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Пятница, 28 февраля 2014 года № 2 (67)  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

II созыва XХIX заседание
РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2014 г. № 321СО
г. Костомукша

О ходе реализации долгосрочной целевой про
граммы «Развитие жилищного строительства на 
территории Костомукшского городского округа» 
на период до 2020 года.

На основании Устава муниципального обра
зования «Костомукшский городской округ» и в 
целях осуществления контроля за ходом реализа
ции долгосрочной целевой программы «Развитие 
жилищного строительства на территории Косто
мукшского городского округа» на период до 2020 
года», Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению информацию об испол

нении мероприятий по реализации долгосрочной 
целевой программы «Развитие жилищного стро
ительства на территории Костомукшского город
ского округа» на период до 2020 года за 2013 год 
(Приложение № 1).

2. Информацию об исполнении мероприятий по 
реализации долгосрочной целевой программы «Раз
витие жилищного строительства на территории Ко
стомукшского городского округа» на период до 2020 
года за 2013 год разместить на сайте муниципально
го образования «Костомукшский городской округ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 28 фев
раля 2014 года.
Исполняющая обязанности

Главы Костомукшского 
городского округа Т.А. Осипова

Приложение № 1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа

от 27 февраля 2014 года № 321СО
Информация 

об исполнении мероприятий по реализации 
долгосрочной целевой программы «Развитие 
жилищного строительства на территории Ко
стомукшского городского округа на период до 

2020 года» за 2013 год
Ввод жилья за 2013 год (при годовом плане 12 

000 кв.м.) составил 13524,8 кв.м., что на 1524,8 
кв.м. больше плана, в том числе:

 многоквартирные жилые дома
ООО «Инкод» – 4787,9 кв.м.;
ЗАО «КарелСтройМеханизация» – 4083, 3 кв.м.;
ООО «Славяне Про» – 1839,3 кв.м.
 индивидуальные жилые дома – 19 шт./2691,8 

кв.м. (индивидуальные застройщики, 1 дом в д. 
Вокнаволок);

 кроме того, произведена реконструкция 2х 
двухквартирных домов – 122,5 кв.м.

На территории Костомукшского городского 
округа активно ведут строительство малоэтажных 
жилых домов ООО «Инкод», ООО «СлавянеПро», 
«КарелСтройМеханизация» (г. Петрозаводск). 

В 2013 году были предусмотрены средства в 
размере 5,503 млн.рублей на приобретение жилья 
для работников бюджетной сферы (врачей, учите
лей). В июле 2013 года приобретена 2х комнат
ная квартира стоимостью 2,5 млн руб. 

За 2013 год в рамках утвержденной программы 
для жилищного строительства выделено 28 зе
мельных участков, в том числе:

 для индивидуального жилищного строитель
ства (в аренду, по заявлению гражданина) – 9 
участков общей площадью 11782 кв.м.;

 для индивидуального жилищного строитель
ства (с торгов, право на заключение договора 
аренды) – 2 участка общей площадью 2557 кв.м.;

 многодетным семьям – 10 участков, по заявле
ниям в порядке очередности;

 льготной категории граждан (инвалиды), 
аренда – 4 участка общей площадью 5007 кв.м.

 под комплексную застройку (по результатам аук
циона) – 3 участка общей площадью 72457,8 кв.м.

Проектом планировки территории напротив 
блоков «Д» и «Е», часть два, предусмотрено 47 зе
мельных участков для предоставления многодет
ным семьям. Схемы расположения данных земель
ных участков будут разработаны и утверждены в 
январефеврале 2014 года.

В целях обеспечения устойчивого развития 
территории выполнены основные мероприятия 
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по разработке документов территориального 
планирования. Решением Совета Костомукшского 
городского округа II созыва от 22 ноября 2012 
года № 144СО утвержден Генеральный план Ко
стомукшского городского округа.

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, учитывая протокол пу
бличных слушаний по проекту Правил землеполь
зования и застройки Решением Совета Костомукш
ского городского округа II созыва XIX заседания 
№ 198СО от 28 марта 2013 года утверждены Пра
вила Землепользования и Застройки Костомукш
ского городского округа, разработанные ООО 
«Терпланпроект» г. Омск. Стоимость работ по му
ниципальному контракту на разработку документа 
территориального планирования и градострои
тельного зонирования составила 438,305 тыс.ру
блей, в том числе объем субсидий представленных 
Министерством строительства РК на разработку 
ДТП и ГЗ составил 177,0 тыс. рублей, из средств 
местного бюджета оплачено 261,305 тыс. руб.

Материалы по Генеральному плану Костомукш
ского городского округа и материалы Правил 
землепользования и застройки КГО размещены в 
информационной системе территориального пла
нирования Республики Карелия.

В 2013 году в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федера
ции разработана (часть проектов за счет средств 
местного бюджета, часть за счет средств частных 
инвестиций) и утверждена следующая документа
ция по планировке территории:

 документация по планировке территории 
зоны застройки среднеэтажными жилыми дома
ми (перспективная застройка) в составе проекта 
планировки территории и проекта межевания тер
ритории блока «Д» г. Костомукша, Республики Ка
релия (шифр проекта ППТ0055331). Разработана 
ООО «Спецмеханизация» (г. Москва) на основании 
муниципального контракта. Утверждена Поста
новлением администрации Костомукшского го
родского округа от 04 декабря 2013 года № 1058;

 документация по планировке территории зоны 
застройки блокированными и индивидуальными жи
лыми домами в составе проекта межевания террито
рии (в части создания плана межевания территории 
и плана красных линий) частично застроенной тер
ритории индивидуальной жилой застройки напротив 
блоков «Д» и «Е» (шифр проекта 015.13ПМ). Раз
работана на основании муниципального договора 
между администрацией Костомукшского городского 
округа и ООО «АВАНТЭ» (г. Костомукша). Утвержден 
Постановлением администрации Костомукшского го
родского округа от 10 сентября 2013 года № 793;

 документация по планировке территории зоны за
стройки индивидуальными и блокированными жилыми 
домами в составе проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в границах земельно

го участка с кадастровым номером 10:04:0010228:28, 
площадью 37 377 кв.м., расположенного по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, блок «Ж», вдоль 
автодороги ул. Интернациональная предназначенного 
для комплексного освоения в целях жилищного стро
ительства и предоставленного в аренду Потребитель
скому жилищностроительному кооперативу «Молодая 
семья». Разработана ООО «Инженерная компания» (г. 
Костомукша) за счет средств частных инвестиций. Ут
верждена Постановлением администрации Костомукш
ского городского округа от 24 июня 2013 года № 523;

 документация по планировке территории зоны 
застройки индивидуальными и блокированными жи
лыми домами в составе проекта планировки террито
рии индивидуальной жилой застройки, расположен
ной напротив блоков «Д» и «Е», часть 2, г. Костомук
ша, Республики Карелия (шифр проекта 058.13ПП). 
Разработана на основании муниципального договора 
между администрацией Костомукшского городского 
округа и ООО «АВАНТЭ» (г. Костомукша). Утвержде
на Постановлением администрации Костомукшского 
городского округа от 19 декабря 2013 года № 1099;

 документация по планировке территории зоны 
застройки индивидуальными и блокированны
ми жилыми домами в составе проекта планиров
ки территории индивидуальной жилой застройки 
в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:04:0010213:17, 10:04:0010213:46, 
10:04:0010213:57, 10:04:0010213:28, общей пло
щадью 142 871 кв.м., расположенных по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, напротив блока 
«Д», вдоль ул. Северная для комплексного освоения 
в целях жилищного строительства и предоставлен
ных Обществу с ограниченной ответственностью 
«Инкод» (шифр проекта ПМ 134/10 К ГП ПЗ). Разра
ботана ООО «Проектная мастерская Лыкова Сергея» 
за счет средств частных инвестиций. Утверждена 
Постановлением администрации Костомукшского 
городского округа от 25 ноября 2013 года № 1035;

 документация по планировке территории зоны 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами в составе проекта планировки тер
ритории и проекта межевания территории в гра
ницах земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010228:7, площадью 26 063 кв.м., располо
женного по адресу: Республика Карелия, г. Косто
мукша, блок «Ж», участок № 3, 1ая очередь застрой
ки для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства и предоставленного Потребительскому 
жилищностроительному кооперативу «Эдем». Разра
ботана ООО «Проектная мастерская Лыкова Сергея» 
за счет средств частных инвестиций. Утверждена 
Постановлением администрации Костомукшского го
родского округа от 29 июля 2013 года № 687;

 документация по планировке территории 
зоны застройки блокированными и индивидуаль
ными жилыми домами в составе проекта плани
ровки территории и проекта межевания террито
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ному банку Российской Федерации запрещается 
принимать акты и (или) осуществлять действия 
(бездействие), которые приводят или могут при
вести к недопущению, ограничению, устранению 
конкуренции, за исключением предусмотренных 
федеральными законами случаев принятия актов 
и (или) осуществления таких действий (бездей
ствия), в частности запрещается принятие актов, 
которые приводят или могут привести к созданию 
дискриминационных условий (пункт 8 части 1 ста
тьи 15 Закона № 135ФЗ). 

Пункт 8 статьи 4 Закона № 135ФЗ определяет 
дискриминационные условия как условия доступа 
на товарный рынок, условия производства, обме
на, потребления, приобретения, продажи, иной 
передачи товара, при которых хозяйствующий 
субъект или несколько хозяйствующих субъектов 
поставлены в неравное положение по сравнению 
с другим хозяйствующим субъектом или другими 
хозяйствующими субъектами. 

Как следует из правовой позиции, изложенной 
в постановлении Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 
«О некоторых вопросах, возникающих в связи с 
применением арбитражными судами антимоно
польного законодательства» (далее  Постановле
ние № 30), частью 1 статьи 15 Закона № 135ФЗ 
федеральным органам исполнительной власти, 
органам государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органам местного самоуправ
ления, иным осуществляющим функции указанных 
органов органам или организациям, а также госу
дарственным внебюджетным фондам, Централь
ному банку Российской Федерации запрещается 
принимать акты и (или) осуществлять действия 
(бездействие), которые приводят или могут при
вести к недопущению, ограничению, устранению 
конкуренции, за исключением предусмотренных 
федеральными законами случаев принятия актов 
и (или) осуществления таких действий (бездей
ствия). 

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного про
цессуального кодекса Российской Федерации, 
обращение лица в суд должно преследовать цель 
защиты его нарушенных или оспариваемых прав и 
законных интересов. 

Однако заявитель не обосновал нарушение 
либо возможное нарушение его прав и законных 
интересов оспариваемым положением пункта 5.2 
Порядка. 

В силу части 4 статьи 194 Арбитражного про
цессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел об оспаривании нормативных 
правовых актов арбитражный суд в судебном за
седании осуществляет проверку оспариваемого 
акта или его отдельного положения, устанавли
вает соответствие его федеральному конституци
онному закону, федеральному закону или иному 

нормативному правовому акту, имеющим большую 
юридическую силу, а также полномочия органа 
или лица, принявшего оспариваемый норматив
ный правовой акт. 

Поскольку оспариваемые Обществом поло
жения пункта 5.2 Порядка в указанной части не 
содержат противоречий Федеральному закону от 
22.11.1995 года № 171ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и Федеральному закону 
от 26.07.2006 года №135ФЗ «О защите конкурен
ции», суд приходит к выводу об отсутствии осно
ваний для удовлетворения заявленного требова
ния. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации 
судебные расходы по уплате государственной по
шлины подлежат отнесению на заявителя. 

Руководствуясь статьями 167170, 195 Арби
тражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 
1. Признать пункт 5.2 Порядка определения 

границ, прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допуска
ется розничная продажа алкогольной продукции, 
в границах Костомукшского городского округа, 
утвержденного решением Совета Костомукшско
го городского округа от 25.04.2013 года № 212
СО, соответствующим Федеральному закону от 
22.11.1995 года № 171ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и Федеральному закону 
от 26.07.2006 года № 135ФЗ «О защите конкурен
ции» и недействующим в указанной части. 

В удовлетворении заявления отказать. 
2. Судебные расходы по настоящему делу отне

сти на заявителя. 
3. Решение может быть обжаловано в кассаци

онном порядке в течение месяца со дня вступле
ния решения в законную силу – в Федеральный 
арбитражный суд 

СевероЗападного округа (190000, г. Санкт
Петербург, ул. Якубовича, 4) через Арбитражный 
суд Республики Карелия. 

Председательствующий судья Л.А. Васильева 
Судья О.В. Ильющенко 
Судья И.С. Цыба
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вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (рас
пития) алкогольной продукции» государственное 
регулирование производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции и ограничение потребления (распития) 
алкогольной продукции осуществляются в целях 
защиты нравственности, здоровья, прав и закон
ных интересов граждан, экономических интересов 
Российской Федерации, обеспечения безопас
ности указанной продукции, нужд потребителей 
в ней, а также в целях контроля за соблюдением 
законодательства, норм и правил в регулируемой 
области. 

Положение пункта 2 статьи 1 Федерального за
кона «О государственном регулировании произ
водства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» 
распространяет действие данного Федерально
го закона на отношения, участниками которых 
являются юридические лица (организации), осу
ществляющие производство и оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции, независимо от их организационноправо
вых форм и форм собственности. Тем самым оно 
направлено на создание равных условий для всех 
юридических лиц, участвующих в регулируемых 
отношениях, и, соответственно, на реализацию 
принципа равенства, гарантированного статьей 19 
Конституции Российской Федерации. 

Из содержания названного Федерального за
кона следует, что федеральный законодатель, 
включая законодательство субъектов Российской 
Федерации в систему правовых регуляторов в об
ласти производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
ограничения потребления (распития) алкоголь
ной продукции в Российской Федерации (статья 3) 
и разграничивая полномочия между Российской 
Федерацией и субъектами Российской Федерации 
(статья 6), одновременно установил требования к 
производству и обороту данной продукции, в том 
числе к розничной продаже и потреблению (рас
питию) алкогольной продукции (статьи 16, 26). 

Пунктом 2 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171ФЗ прямо предусмотрено, что 
не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в детских, образовательных, медицин
ских организациях, на объектах спорта, на приле
гающих к ним территориях. 

Согласно пункту 4 указанной статьи к прилега
ющим территориям, указанным в пункте 2 настоя
щей статьи, относятся земельные участки, которые 
непосредственно прилегают к зданиям, строени
ям, сооружениям и границы которых определяют
ся решениями органов местного самоуправления 
в порядке, установленном Правительством Рос

сийской Федерации. 
Согласно Устава Муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" Совет Косто
мукшского городского округа является органом 
местного самоуправления. 

Таким образом, оспариваемый Порядок принят 
Советом в пределах предоставленных ему полно
мочий. 

Судом установлено, что ООО «Фаворит» на ос
новании имеющейся лицензии осуществляет роз
ничную продажу алкогольной продукции в арен
дуемом нежилом помещении, расположенном по 
адресу: г.Костомукша, ул. Горняков, 2А. 

Согласно техническому паспорту на домовла
дение №2А по ул. . Горняков г. Костомукше, это 
девятиэтажное здание 1981 года постройки, тип 
проекта – общежитие, общей площадью 5528,8 
кв.м; нежилые помещения – 894,2 кв.м. 

На первом этаже названного домовладения 
расположены помещения (номера на поэтажном 
плане 67,68,69; арендуемая основная площадь 
23,5 кв.м, вспомогательная – 4,3 кв.м), пере
данные в аренду предпринимателю Воробьеву 
А.Д.(по состоянию на 20.10.2005). 

В дальнейшем 01.05.2012 предприниматель Во
робьев А.Д. передал помещения площадью 27,8 
кв.м в аренду ООО «Фаворит». 

Из материалов дела также следует, что на пер
вом этаже указанного здания расположены объек
ты спорта – зал дзюдо (пункт 27.4 Приложения № 
1 к Порядку). (Согласно объяснениям представи
теля ответчика  зал бокса). 

Таким образом, ООО «Фаворит» осуществляет 
розничную продажу алкогольной продукции в од
ном здании (строении) с объектами спорта (пункт 
1 Порядка). 

Пунктом 5.5 Порядка предусмотрено, что не до
пускается розничная продажа алкогольной про
дукции в стационарных объектах, расположенных 
в одном здании (строении), в котором находятся 
объекты (организации), перечисленные в пункте 
1 Порядка. 

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона № 
135ФЗ целями данного Федерального закона яв
ляются обеспечение единства экономического 
пространства, свободного перемещения товаров, 
свободы экономической деятельности в Россий
ской Федерации, защита конкуренции и создание 
условий для эффективного функционирования 
товарных рынков. 

Федеральным органам исполнительной власти, 
органам государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органам местного самоуправ
ления, иным осуществляющим функции указанных 
органов органам или организациям, организа
циям, участвующим в предоставлении государ
ственных или муниципальных услуг, а также госу
дарственным внебюджетным фондам, Централь
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рии в границах земельного участка с ка
дастровым номером 10:04:0010230:36, 
площадью 25 749 кв.м., расположенного 
по адресу: Республика Карелия, г. Ко
стомукша, западная часть кадастрового 
квартала 10:04:0010230 (район ул. Ра
дужная) для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства и пре
доставленного Обществу с ограниченной 
ответственностью «Инкод». Разработана 
ООО «Проектная мастерская Лыкова Сер
гея» за счет средств частных инвести
ций. Утверждена Постановлением адми
нистрации Костомукшского городского 
округа от 06 августа 2013 года № 705.

На 2013 год в рамках программы 
«Развитие жилищного строительства на 
территории Костомукшского городско
го округа на период до 2020 года» из 
бюджета муниципального образования 
Костомукшский городской округ была 
предусмотрена субсидия на приобрете
ние квартир молодым семьям в размере 
300,0 тыс. рублей. В четвертом квартале 
2013 года сумма была скорректирована 
до величины 350,0 тыс. руб. Произведе
ны выплаты трем молодым семьям, суб
сидия освоена в размере 349,3 млн руб.

В рамках долгосрочной целевой про
граммы «Развитие жилищного строи
тельства на территории Костомукшского 
городского округа на период до 2020 
года» в 2013 году профинансировано 
строительство и проектирование маги
стральных улиц жилых застроек города 
на сумму 5,8 млн руб., в том числе:

 реконструкция инженерных сетей п. 
Контокки – 2,2 млн руб.;

 проектирование ул.Северная – ул. 
Дружбы ( т.т.3511а) – 2,5 млн руб.;

 государственная экспертиза проек
тов магистралей т.т. 2832, т.т. 35к14, т.т. 
31323435, т.т. 3511а – 0,5 млн руб.;

 проекты планировки территории 
блока «Д» и п. Контокки в целях жилищ
ного строительства – 0,6 млн руб.

Отсутствие бюджетных средств, в том 
числе в рамках федеральных и регио
нальных программ, является главной 
причиной в слабом развитии инфра
структуры в новых жилых застройках 
города. Необходимо строительство ма
гистральных сетей и дорог по улицам 
Дружбы, Северная, Ленинградская, про
должение Ленина и Калевалы, а также 
проездов и инженерных сетей в застра
иваемых индивидуальными жилыми до
мами бл. «Ж», напротив бл. «Д».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

II созыва XXIX заседание
Р Е Ш Е Н И Е
от 27 февраля 2014 г. 

№ 322СО
г. Костомукша

О ходе реализации муници
пальной целевой программы 
«Безопасный город» на 2011
2013 годы.

На основании Устава муници
пального образования «Косто
мукшский городской округ» и в 
целях осуществления контроля 
за ходом реализации меропри
ятий и эффективности исполь
зования средств по программе 
«Безопасный город», Совет Ко
стомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению инфор

мацию об исполнении меропри
ятий по реализации муниципаль
ной целевой программы «Без
опасный город» на 20112013 
годы за 2013 год (Приложение 
№ 1).

2. Принять к сведению инфор
мацию о фактических результа
тах реализации муниципальной 
целевой программы «Безопас
ный город» на 20112013 годы 
за 2013 год (Приложение № 2).

3. Информацию об исполне
нии мероприятий по реализации 
программы «Безопасный город» 
разместить на сайте Костомукш
ского городского округа.

4. Настоящее решение всту
пает в силу с 28 февраля 2014 г.

Исполняющая обязанности
Главы Костомукшского 
городского округа Т.А. 
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продажа алкогольной продукции в стационарных 
объектах, расположенных в одном здании (строе
нии), в котором находятся объекты (организации), 
перечисленные в пункте 1 Порядка (детские, об
разовательные, медицинские организации и объ
екты спорта; оптовые и розничные рынки, вокза
лы, аэропорты; объекты военного назначения). 

Представитель Прокурора Республики Карелия 
возражала против удовлетворения заявления. 
Указала, что Прокуратурой Республики Карелия 
на момент издания оспариваемого постановления 
проверялась его законность, противоречий нор
мам действующего федерального законодатель
ства не было установлено. 

Представитель Карельского УФАС поддержал до
воды, изложенные в отзыве на заявление Общества. 

Заслушав объяснения представителей лиц, уча
ствующих в деле, исследовав представленные до
казательства, суд установил следующее. 

Как следует из материалов дела, ООО «Фаво
рит» имеет лицензию №10 РПА0000081 от 17 
марта 2010 на осуществление розничной продажи 
алкогольной продукции в обособленном подраз
делении организации, расположенном по адресу: 
г.Костомукша, ул. . Горняков, 2А. 

Согласно договору аренды от 01.05.2012 Воро
бьев А.Д. (далее – Арендодатель) передал ООО «Фа
ворит» (Арендатор) в аренду на срок с 01.05.2012 
по 01.05.2014 помещение, расположенное по адре
су: г.Костомукша, ул. . Горняков, 2А общей площа
дью 27,8 кв.м, 1 этаж, номера на поэтажном плане 
67,68,69, для организации торговли. 

Решением Совета Костомукшского городского 
округа от 25.04.2013 года № 212СО утвержден 
Порядок определения границ, прилегающих к не
которым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алко
гольной продукции, в границах Костомукшского 
городского округа, утвержденный решением от 
25.04.2013 года № 212СО. 

Указанное решение Совета опубликовано в 
сборнике муниципальных правовых актов Косто
мукшского городского округа 29.04.2013 № 6 (57). 

Пунктом 5.2 Порядка предусмотрено, что при
легающая территория ограничивается окружно
стью с радиусом, размер которого установлен в 
пунктах 6, 7 настоящего Порядка от входа для 
посетителей на обособленную территорию (при 
наличии обособленной территории), от входа для 
посетителей в здание (строение, сооружение), в 
котором расположены организации и (или) объ
екты, указанные в пункте 1 настоящего Порядка 
(при отсутствии обособленной. 

Пунктом 5.4 Порядка установлено, что в слу
чае, если организация общественного питания, 
осуществляющая розничную продажу алкоголь
ной продукции, и организации и (или) объекты, 
указанные в пункте 1 настоящего Порядка, нахо

дятся внутри одного здания, строения, прилега
ющая территория ограничивается измеряемым в 
метрах кратчайшим расстоянием по пешеходной 
доступности от входных дверей организации и 
(или) объекта, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, до ближайших входных дверей для по
сетителей, организации общественного питания, 
осуществляющей розничную продажу алкоголь
ной продукции. 

По мнению заявителя, устанавливая для различ
ных хозяйствующих субъектов (магазины и органи
зации общественного питания) разные условия по 
определению возможности осуществления рознич
ной продажи алкогольной продукции, при наличии 
одинаковых условий лицензирования, ответчик на
рушает положения пункта 2 статьи 1 Федерального 
закона от 22.11.1995 года № 171ФЗ «О государ
ственном регул. ировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распи
тия) алкогольной продукции», подпункта 8 пункта 1 
статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 года № 
135ФЗ «О защите конкуренции», а также права ука
занных субъектов в сфере осуществления предпри
нимательской деятельности. 

Указанные выводы заявителя явились основа
нием его обращения в Арбитражный суд Респу
блики Карелия с настоящим заявлением. 

Согласно части 1 статьи 192 АПК РФ граждане, 
организации и иные лица вправе обратиться в ар
битражный суд с заявлением о признании недей
ствующим нормативного правового акта, приня
того государственным органом, органом местного 
самоуправления, иным органом, должностным ли
цом, если полагают, что оспариваемый норматив
ный правовой акт или отдельные его положения 
не соответствуют закону или иному нормативному 
правовому акту, имеющим большую юридическую 
силу, и нарушают их права и законные интересы 
в сфере предпринимательской и иной экономиче
ской деятельности, незаконно возлагают на них 
какиелибо обязанности или создают иные пре
пятствия для осуществления предприниматель
ской и иной экономической деятельности. 

Правовые основы производства и оборота эти
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и ограничения потребления (распи
тия) алкогольной продукции в Российской Феде
рации установлены Федеральным законом от 22 
ноября 1995 года № 171ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук
ции и об ограничении потребления (распития) ал
когольной продукции» (с изменениями от 27 июля 
2013 года). 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста
тьи 1 Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота этило
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питания, осуществляющая розничную продажу 
алкогольной продукции, может располагаться в 
одном здании, строении с объектами (организа
циями), указанными в пункте 1 Порядка. Однако 
пункт 5.5 Порядка не допускает розничную прода
жу алкогольной продукции в стационарных объек
тах, расположенных в одном здании (строении), в 
котором находятся объекты (организации), пере
численные в пункте 1 Порядка. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим обра
зом извещены о дате, времени и месте рассмотре
ния дела. Заявитель и Администрация Костомукш
ского городского округа явку своих представите
лей в судебное заседание не обеспечили. 

От заявителя поступило ходатайство об уточне
нии заявленных требований. По мнению заявителя, 
дополнительным основанием для признания не
действующим оспариваемого пункта 5.2 Порядка 
следует считать, в том числе, содержащиеся в отзыве 
Управления доводы о том, что положения пунктов 
5.2, 5.4 и 5.5 Порядка противоречат друг другу. 

Заявителем также заявлено ходатайство о при
остановлении производства по настоящему делу 
на основании пункта 1 части 1 статьи 143 Арби
тражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. В обоснование указанного хода
тайства представитель Общества указал, что им 
направлено заявление в Высший Арбитражный 
Суд Российской Федерации о признании недей
ствующим Постановления Правительства Россий
ской Федерации от 27.12.2012 года № 1425 «Об 
определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источни
ков повышенной опасности, в которых не допуска
ется розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного само
управления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции» в части определения дифференци
рованного подхода для организаций розничной 
торговли и общественного питания. 

Заявитель также просил рассмотреть ходатай
ство в отсутствие представителя Общества в связи 
с невозможностью обеспечить явку своего пред
ставителя. 

В соответствии со статьёй 156 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федера
ции судебное заседание проведено в отсутствие 
Общества и Администрации Костомукшского го
родского округа. 

Ходатайство заявителя о приостановлении 
производства по настоящему делу на основании 
пункта 1 части 1 статьи 143 Арбитражного про
цессуального кодекса Российской Федерации суд 
находит не подлежащим удовлетворению исходя 
из следующего. 

В пункте 13 Постановления Пленума Высше
го Арбитражного суда Российской Федерации от 
30.07.2013 № 58 «О некоторых вопросах, возни
кающих в судебной практике при рассмотрении 
арбитражными судами дел об оспаривании норма
тивных правовых актов» определено, что соглас
но части 2 статьи 13, частям 4 и 5 статьи 195 АПК 
РФ нормативный правовой акт или его отдельные 
положения, признанные судом недействующими, 
с момента принятия решения суда не подлежат 
применению, в том числе при разрешении споров, 
которые возникли из отношений, сложившихся в 
предшествовавший такому решению период. 

Арбитражным судам надлежит учитывать, что в 
силу пункта 1 части 1 статьи 143 Кодекса арбитраж
ный суд приостанавливает производство по делу, 
если станет известно, что положения закона или 
иного нормативного правового акта, подлежащего 
применению при рассмотрении этого дела, оспари
ваются в Конституционном Суде Российской Феде
рации, конституционном (уставном) суде субъекта 
Российской Федерации, суде общей юрисдикции, 
арбитражном суде, и арбитражный суд придет к вы
воду, что рассмотрение данного дела невозможно 
до разрешения дела об оспаривании нормативного 
правового акта. Если арбитражный суд первой ин
станции не приостановил производство по делу, а 
нормативный правовой акт, примененный в деле, 
признан недействующим, арбитражный суд апел
ляционной или кассационной инстанции отменяет 
решение суда первой инстанции (часть 3 статьи 270, 
часть 3 статьи 288 АПК РФ). 

Однако ни в судебное заседание 06 ноября 
2013 года, ни в настоящее судебное заседание 
заявителем не представлены надлежащие до
казательства того, что Обществом направлено в 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
заявление о признании недействующим Поста
новления Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2012 года № 1425, либо доказательства 
поступления такого заявления в ВАС РФ, принятия 
заявления к производству Высшего Арбитражного 
суда Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах суд не усматривает 
оснований для приостановления производства 
по настоящему делу, вследствие чего отказывает 
Обществу в удовлетворении ходатайства. 

Представитель Совета Костомукшского город
ского округа находит требования Общества нео
боснованными по основаниям, указанным в отзы
ве на заявление Общества. Ответчик также указы
вает, что ООО «Фаворит» осуществляет розничную 
торговлю в обособленном подразделении органи
зации, расположенном по адресу: г.Костомукша, 
ул. Горняков, 2А, где расположен спортивный 
объект – зал бокса, следовательно, к деятельности 
заявителя надлежит применять пункт 5.5 Поряд
ка, согласно которому не допускается розничная 
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3.1 Постановления Пленума от 30.07.2013 года № 
58 «О некоторых вопросах, возникающих в судеб
ной практике при рассмотрении арбитражными 
судами дел об оспаривании нормативных право
вых актов», решение Костомукшского городского 
Совета в оспариваемой части распространяет свое 
действие на заявителя с 01.01.2014 года, следова
тельно, имеется угроза нарушения прав и закон
ных интересов общества в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности. Заявитель 
также уточнил, что оспариваемое решение про
тиворечит положениям пункта 2 статьи 1 Закона 
№ 171ФЗ, подпункта 8 пункта 1 статьи 15 Феде
рального закона от 26.07.2006 года № 135ФЗ «О 
защите конкуренции». 

В отзыве на заявление ответчик требования не 
признал, указав, что оспариваемое решение при
нято в соответствии с положениями Закона № 
171ФЗ и Постановления Правительства Россий
ской Федерации от 27.12.2012 года № 1425 «Об 
определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источни
ков повышенной опасности, в которых не допуска
ется розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного само
управления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции» (далее – Постановление № 1425), ко
торые наделяют органы местного самоуправления 
правом самостоятельно определять границы при
легающих к организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции. Ответчик также указы
вает, что заявителем не указаны фактические 
обстоятельства, свидетельствующие о нарушении 
его прав и законных интересов в сфере осущест
вления предпринимательской деятельности, либо 
возложения на него какихлибо обязанностей. 

В письменной позиции прокурор указал, что 
оснований для удовлетворения требований не 
имеется, поскольку оспариваемый акт изучался 
прокуратурой города Костомукша как на стадии 
проекта, так и после принятия представительным 
органом местного самоуправления; по результа
там проведенной правовой экспертизы противо
речий федеральному законодательству, а также 
наличия коррупциогенных факторов не выявлено. 

Определением суда от 04 октября 2013 года к 
участию в деле в качестве третьих лиц, не заявля
ющих самостоятельных требований относительно 
предмета спора, на стороне ответчика привлече
ны – Администрация Костомукшского городского 
округа и Управление Федеральной антимонополь
ной службы по Республике Карелия. 

Администрация Костомукшского городского 
округа в отзыве с заявленными требованиями не 

согласилась, пояснив, что в соответствии с Зако
ном № 171ФЗ и Постановлением № 1425 органы 
местного самоуправления вправе дифференци
рованно определять границы прилегающих тер
риторий для установления запрета на розничную 
продажу алкогольной продукции как при продаже 
в стационарных торговых объектах, так и при ока
зании услуг общественного питания, следователь
но, оспариваемый пункт Порядка соответствует 
действующему законодательству. 

Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Карелия в отзыве на за
явление указало, что, по мнению антимонополь
ного органа, положения Порядка противоречат 
нормам действующего законодательства, в том 
числе пункту 8 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 26.07.2006 года «О защите конкурен
ции», в связи со следующим. Постановлением № 
1425 утверждены Правила определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (далее – Правила), пун
ктом 2 которых установлено, что розничная про
дажа алкогольной продукции не допускается на 
территориях, прилегающих: к детским, образова
тельным, медицинским организациям и объектам 
спорта; к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, 
аэропортам и иным местам массового скопления 
граждан и местам нахождения источников повы
шенной опасности, определенным органами госу
дарственной власти субъектов Российской Феде
рации; к объектам военного назначения. Исходя 
из содержания пунктов 6 и 8 Правил, органы мест
ного самоуправления определяют минимальное и 
максимальное значение расстояния от объектов 
(организаций), указанных в пункте 2 Правил, до 
границ прилегающих к ним территорий, а также 
устанавливают границы прилегающих террито
рий для каждого такого объекта (организации). 
Вместе с тем, Порядок не содержит конкретных 
значений минимального расстояния от органи
заций и объектов, указанных в пункте 1 Порядка 
(детские, образовательные, медицинские орга
низации и объекты спорта; оптовые и розничные 
рынки, вокзалы, аэропорты; объекты военного на
значения), а также максимального значения этого 
расстояния. При этом, по сути, пункт 5 Порядка (в 
том числе пункт 5.2) определяет способ расчета 
не прилегающей, а дополнительной территории 
в результате чего, территория, на которой не до
пускается продажа алкогольной продукции, при 
наличии у объекта (организации) обособленной 
территории, будет больше, чем у объекта (органи
зации), не имеющего обособленной территории, 
что может расцениваться как создание дискри
минационных условий. Из содержания пункта 5.4 
Порядка следует, что организация общественного 
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Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

г. Петрозаводск 
16 декабря 2013 года

Дело № А265870/2013 
Резолютивная часть решения объявлена 09 декабря 2013 года.
Полный текст решения изготовлен 16 декабря 2013 года.
Республики Карелия в составе: председательствующего судьи 

Васильевой Л.А., судей Ильющенко О.В., Цыба И.С., при ведении 
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 
Сергеевой А.С., рассмотрев в судебном заседании материалы дела 
по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Фа
ворит" к Совету Костомукшского городского округа о признании 
частично недействующим решения № 212СО от 25.04.2013 года, 
с участием Прокурора Республики Карелия, третьи лица: Адми
нистрация Костомукшского городского округа; Управление Феде
ральной антимонопольной службы, при участии представителей: 
заявителя, Общества с ограниченной ответственностью "Фаво
рит",  не явился, ответчика, Совета Костомукшского городского 
округа,  Турчинович Светланы Александровны, консультанта
юриста Аппарата Совета Костомукшского городского округа по 
доверенности от 23.09.2013 года, третьего лица, Администрации 
Костомукшского городского округа,  не явился; третьего лица, 
Управления Федеральной антимонопольной службы,  Шкарупа 
Станислава Александровича, начальника отдела правового обе
спечения и анализа, по доверенности от 16.10.2013; от Прокурора 
Республики Карелия – Онуфриевой Натальи Александровны, по 
удостоверению, установил: Общество с ограниченной ответствен
ностью "Фаворит" (ОГРН 1021000881330, ИНН 1004009711, место 
нахождения: 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. . 
Советская, д. 8, кв. 15; далее – заявитель, Общество) обратилось 
в Арбитражный суд Республики Карелия с заявлением к Совету 
Костомукшского городского округа (ОГРН 1041001090635, ИНН 
1004010900, место нахождения: Республика Карелия, г. Костомук
ша, ул. . Строителей, д. 5; далее – ответчик, Совет) о признании 
недействующим пункта 5.2 Порядка определения границ, при
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продук
ции, в границах Костомукшского городского округа, утвержден
ного решением от 25.04.2013 года № 212СО (далее – Порядок). 
В обоснование заявленных требований Общество указывает, что 
исходя из формул. ировок, заложенных в пунктах 5.2 и 5.4 По
рядка, магазины и организации общественного питания, обладая 
идентичными лицензиями на продажу алкогольной продукции, 
поставлены в неравные экономические условия в отношении роз
ничной продажи алкогольной продукции. По мнению заявителя, 
устанавливая для различных хозяйствующих субъектов разные 
условия по определению возможности осуществления рознич
ной продажи алкогольной продукции, при наличии одинаковых 
условий лицензирования, ответчик нарушает положения пункта 3 
статьи 1 Федерального закона от 22.11.1995 года № 171ФЗ «О го
сударственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни
чении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – 
Закон № 171ФЗ), а также права указанных субъектов в сфере осу
ществления предпринимательской деятельности. В письменных 
дополнениях Общество указывает, что с учетом позиции Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 
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ут РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва XXIX заседание

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 февраля 2014 г. № 323СО

г. Костомукша
О внесении изменений в решение Совета от 

16.02.2012 г. № 35СО «О закреплении территорий 
за муниципальными общеобразовательными уч
реждениями Костомукшского городского округа».

На основании пункта 6 статьи 9 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации», Приказа Министер
ства образования и науки Российской Федерации 
от 15.02.2012 г. № 17 «Об утверждении порядка 
приема граждан в общеобразовательные учреж
дения» в целях территориальной доступности му
ниципальных общеобразовательных учреждений, 
Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Решение Совета от 

16.02.2012 г. № 35СО «О закреплении 
 территорий за муниципальными общеобра

зовательными учреждениями» (в ред. решения 
Совета Костомукшского городского округа от 
26.04.2012 г. № 65СО «О внесении дополнений в 
решение Совета Костомукшского городского окру
га от 16 февраля 2012 года № 35СО»), изложив 
Приложение к решению в новой редакции соглас
но Приложению № 1 настоящего решения.

2. Администрации Костомукшского городского 
округа обеспечить информирование жителей Ко
стомукшского городского округа о закрепленных 
территориях за муниципальными общеобразова
тельными учреждениями с использованием раз
личных средств массовой информации.

3. Руководителям муниципальных общеобра
зовательных учреждений осуществлять формиро
вание контингента обучающихся с учетом закре
пленных территорий.

4. Решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Исполняющая обязанности 
Главы Костомукшского городского округа Т. А. 

Осипова

Приложение № 1 к Решению 
Совета Костомукшского городского округа

от 27 февраля 2014 года № 323СО
Списки по закреплению территорий за муници
пальными общеобразовательными учреждени

ями Костомукшского городского округа
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3) осуществления Заказчиком закупки товаров, 
работ, услуг в отсутствие размещенного на офици
альном сайте настоящего Положения о закупке и 
без применения положений Закона № 94ФЗ, За
кона № 44ФЗ.

8.6. Заказчик направляет в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Прави
тельством РФ, сведения об участниках закупки, укло
нившихся от заключения договоров, а также о по
ставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 
договоры по решению суда расторгнуты в связи с су
щественным нарушением ими договоров, для вклю
чения 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 электронной фор
ме определяется по решению Заказчика. До издания 
такого приказа Заказчик вправе определить 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 государ
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами, с учетом таможенного за
конодательства 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 процедур 
в соответствии с настоящим Положением.

8.10. Все документы, ранее регламентировавшие 
закупочную деятельность Заказчика, теряют силу и 
являются недействительными со дня размещения 
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 06 декабря 2013 г. № 1062
г. Костомукша

О внесении изменений в межведомственную 
целевую программу муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» «Костомукша – 
город здоровья» на 2013 год.

В связи с уточнением стоимости финансирования 
мероприятий межведомственной целевой програм
мы «Костомукша – город здоровья» на 2013 год и 

на основании протокола заседания комиссии по 
социальным вопросам Совета Костомукшского го
родского округа от 25.11.2013 года администрация 
Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 2 Постановления от 12.02.2013 г. № 

92 «Об утверждении межведомственной целевой 
программы «Костомукша – город здоровья» на 
2013 год изложить в следующей редакции: «Ут
вердить общий объем финансированиямежве
домственной целевой программы муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
«Костомукша – город здоровья» на 2013 год в раз
мере 1645,0 тысяч рублей»

2. Перечень мероприятий по реализации межве
домственной целевой программы муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
«Костомукша – город здоровья» на 2013 год, ут
вержденный приложением № 3 к постановлению 
администрации Костомукшского городского округа 
от 25.04.2013 г. № 347 «О внесении изменений в 
межведомственную целевую программу муници
пального образования «Костомукшский городской 
округ» «Костомукша – город здоровья» на 2013 год, 
изложить в новой редакции. (Приложение)

3. Контроль за исполнением межведомственной 
целевой программы муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» «Костомукша 
– город здоровья» на 2013 год возложить на за
местителя главы администрации Костомукшского 
городского округа по социальным вопросам.

4. Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.

И.о. Главы администрации Костомукшского 
городского округа Н.А. Матковская

ПРИЛО ЖЕНИЕ № 3 к постановлению администра
ции Костомукшского городского округа

от 06 декабря 2013 г. № 1062
Утверждаю:
Начальник управления культуры, здравоохра

нения, спорта и молодежной политики 
__________________________ Т.М. Пушкина
«__»______________ г.

Наименование структур
ного подразделения
администрации Косто
мукшского городского 
округа

Управление культу
ры, здравоохранения, 
спорта и молодежной 
политики

Наименование ведом
ственной программы 
(далее – ВП)

Ведомственная целе
вая программа «Соци
альная защита населе
ния» на 2013 г. (далее 
– Программа)

Код ВП
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фикации и профессиональной переподготовки, 
стажировки и т.д.;

16) при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг у юридического лица, физического лица (ин
дивидуального предпринимателя), которые были 
выбраны в соответствии с положениями Закона № 
94ФЗ, Закона № 44ФЗ для обеспечения таких нужд 
и при условии, что на рынке отсутствует возмож
ность 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 за
купок 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 гражданскоправовых дого
воров на выполнение работ, оказание услуг физи
ческими лицами (за исключением индивидуальных 
предпринимателей) с использованием 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 за
купке 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 приобре
тении компьютерной техники, мебели, прачечного, 
кухонного оборудования и иных предметов длитель
ного использования при условии соответствия цены 
договора среднерыночным ценам на аналогичные 
товары (метод сопоставимых рыночных 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 № 223ФЗ). 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 обстоя
тельств закупки следует, что возможность заключе
ния 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, ре
гулируемых Федеральным законом № 44ФЗ

7.1. Бюджетные учреждения осуществляют закуп
ки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и иных 
средств в соответствии с требованиями Федерально
го закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд» № 44ФЗ от 05.04.2013 
г., за исключением случаев, предусмотренных частя
ми 2 и 3 статьи 15 настоящего закона.

7.2. В соответствии с ч. 6 ст. 15 Федерального за
кона № 44ФЗ в случае, если в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, государственные орга
ны, органы управления государственными внебюд
жетными фондами, органы местного самоуправления, 
являющиеся государственными или муниципальными 
заказчиками, свои полномочия на осуществление за
купок передают на безвозмездной основе на осно
вании договоров (соглашений) Заказчику, Заказчик, 
в пределах переданных полномочий осуществляют в 
лице указанных органов закупки товаров, работ, услуг 
в соответствии с положениями Федерального закона 
№ 44ФЗ, которые регулируют деятельность государ
ственного и муниципального заказчиков.

8. Заключительные положения
8.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечи

вает хранение документации о закупке, заявок на 
участие в процедурах закупки, протоколов, уведом
лений, составленных в ходе процедур закупки, в те
чение трех лет с даты окончания процедуры закупки.

8.2. Контроль за соблюдением процедур заку
пок осуществляется в порядке, установленном за
конодательством РФ.

8.3. За нарушение требований настоящего По
ложения виновные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.

8.4. Участник закупки вправе обжаловать в су
дебном порядке действия (бездействие) Заказчи
ка при закупке товаров, работ, услуг.

8.5. Участник закупки вправе обжаловать в ан
тимонопольный орган в порядке, установленном 
им, действия (бездействие) Заказчика при закупке 
товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения на официальном сайте По
ложения о закупке, изменений, вносимых в на
стоящее Положение, информации о закупке, под
лежащей в соответствии с настоящим Положением 
размещению на таком официальном сайте, или на
рушения сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам закупки требо
вания о представлении документов, не предусмо
тренных документацией о закупке;
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва XХIX заседание

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 февраля 2014 г. № 324СО

г. Костомукша
Об утверждении перечня имущества, предлага

емого для передачи в муниципальную собствен
ность муниципального образования «Костомукш
ский городской округ».

На основании обращения Закрытого акцио
нерного общества «Карелстроймеханизация» от 
27.12.2013 года о приеме в муниципальную соб
ственность муниципального образования «Косто
мукшский городской округ» сетей территориаль
ного освещения первой очереди строительства 
жилого комплекса «Контувара», расположенного 
по адресу: «Группа малоэтажных жилых домов в 

блоке «Ж» участок № 2 в г. Костомукша», Совет 
Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого 

для передачи в муниципальную собственность му
ниципального образования «Костомукшский город
ской округ» от Закрытого акционерного общества 
«Карелстроймеханизация» (Приложения № 1).

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб
ственностью Костомукшского городского округа» 
осуществить прием имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования «Ко
стомукшский городской округ» в установленном 
законом порядке.

3. Решение вступает в силу с 28 февраля 2014 года.
Исполняющая обязанности

Главы Костомукшского городского 
округа Т.А. Осипова

Приложение № 1 Решению Совета Костомукшского городского округа
от 27 февраля 2014 года № 324СО

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность муниципального образова

ния «Костомукшский городской округ»

п/н
Полное 

наименование 
организации <*>

Адрес местонахож
дения организации, 

ИНН
<*>

Наименование 
имущества

Адрес 
местонахождения 

имущества

Индивиализирую
щие характеристи

ки имущества

1
Закрытое акционер
ное общество «Карел
строймеханизация»

РК, г. Петрозаводск, 
ул. Энгельса, д. 25, 

ИНН 1001000982
КЛ0,4 кВ Блок «Ж», участок 

№ 2 г. Костомукша

Тип, марка: АВБбШв 
4Х25 мм2, протя

женность 400 м

2.
Закрытое акционер
ное общество «Карел
строймеханизация»

РК, г. Петрозаводск, 
ул. Энгельса, д. 25, 

ИНН 1001000982

Опора 
металлическая

Блок «Ж», участок 
№ 2 г. Костомукша

Тип, марка: Зенит 
5м Z50, количество 

22 шт.

3.
Закрытое акционер
ное общество «Карел
строймеханизация»

РК, г. Петрозаводск, 
ул. Энгельса, д. 25, 

ИНН 1001000982
Светильник Блок «Ж», участок 

№ 2 г. Костомукша

Тип, марка: ЖКУ06
100 с/стеклом, ко

личество 22 шт.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва XХIX заседание

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 февраля 2014 г. № 325СО

г. Костомукша
Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Карелия, передаваемого 
в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

На основании обращения Бюджетного учреж
дения «Национальная библиотека Республики Ка
релия» от 24.01.2014 года № 1.107/11 о приеме 
в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
государственного имущества Республики Каре
лия, находящегося в оперативном управлении 

Бюджетного учреждения «Национальная библио
тека Республики Карелия», относящегося к иному 
движимому имуществу, в соответствии с требова
ниями Закона Республики Карелия от 02 октября 
1995 года № 78ЗРК «О порядке передачи объек
тов государственной собственности Республики 
Карелия в муниципальную собственность», Совет 
Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить перечень государственного иму

щества Республики Карелия, передаваемого от 
Бюджетного учреждения «Национальная библио
тека Республики Карелия» в муниципальную соб
ственность муниципального образования «Косто
мукшский городской округ» (Приложение № 1).

2. Муниципальному казенному учреждению «Ко
митет по управлению муниципальной собственно
стью Костомукшского городского округа» направить 
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в Государственный комитет Республики Карелия по 
управлению государственным имуществом и разме
щению заказов для государственных нужд перечень 
государственного имущества Республики Карелия, 
передаваемого от Бюджетного учреждения «Наци
ональная библиотека Республики Карелия» в муни
ципальную собственность муниципального образо
вания «Костомукшский городской округ».

3. Поручить администрации Костомукшского 

городского округа осуществить прием государ
ственного имущества Республики Карелия в му
ниципальную собственность муниципального об
разования «Костомукшский городской округ» в 
установленном законом порядке.

4. Решение вступает в силу с 28 февраля 2014 года.
Исполняющая обязанности

Главы Костомукшского городского 
округа Т.А. Осипова

Приложение № 1 к решению Совета Костомукшского городского округа
от 27 февраля 2014 г. № 325СО

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов государственной собственности Республики Карелия, предлагаемых для передачи в му

ниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ»

п/н Полное наименование 
организации <*>

Адрес местона
хождения органи

зации, ИНН
<*>

Наименование 
имущества

Адрес местонахож
дения имущества

Индивиализиру
ющие характери
стики имущества

1

Бюджетное учрежде
ние «Национальная би
блиотека Республики 

Карелия» 

185610, Респу
блика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д. 5, 
ИНН 1001040135

Большая Рос
сийская эн
циклопедия. 

т. 19

РК, г. Петрозаводск, 
ул. Пушкинская, д. 5

3экземпляра, об
щей балансовой 
стоимостью 3681 
рубля 24 копейки

2.

Бюджетное учрежде
ние «Национальная би
блиотека Республики 

Карелия» 

185610, Респу
блика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д. 5, 
ИНН 1001040135

Большая Рос
сийская эн
циклопедия. 

т. 20

РК, г. Петрозаводск, 
ул. Пушкинская, д. 5

3экземпляра, об
щей балансовой 
стоимостью 3681 
рубля 24 копейки

3.

Бюджетное учрежде
ние «Национальная би
блиотека Республики 

Карелия» 

185610, Респу
блика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д. 5, 
ИНН 1001040135

Православная 
энциклопедия, 

т. 27

РК, г. Петрозаводск, 
ул. Пушкинская, д. 5

3экземпляра, об
щей балансовой 
стоимостью 2700 

рублей

4.

Бюджетное учрежде
ние «Национальная би
блиотека Республики 

Карелия» 

185610, Респу
блика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д. 5, 
ИНН 1001040135

Православная 
энциклопедия, 

т. 28

РК, г. Петрозаводск, 
ул. Пушкинская, д. 5

3экземпляра, об
щей балансовой 
стоимостью 2700 

рублей

5.

Бюджетное учрежде
ние «Национальная би
блиотека Республики 

Карелия» 

185610, Респу
блика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д. 5, 
ИНН 1001040135

Православная 
энциклопедия, 

т. 29

РК, г. Петрозаводск, 
ул. Пушкинская, д. 5

3экземпляра, об
щей балансовой 
стоимостью 2700 

рублей

6.

Бюджетное учрежде
ние «Национальная би
блиотека Республики 

Карелия» 

185610, Респу
блика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д. 5, 
ИНН 1001040135

Сборник мате
риалов горя

чей линии

РК, г. Петрозаводск, 
ул. Пушкинская, д. 5

3экземпляра, об
щей балансовой 
стоимостью 3000 

рублей
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6. Закупка у единственного поставщика
6.1. Под размещением заказа у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается 
способ закупок, при котором Заказчик предлагает 
заключить гражданскоправовой договор только од
ному 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 3х (трех) поставщиков. Если анализ рынка 
невозможно сделать по неунифицированным ус
лугам, 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 проводиться за
купка у единственного поставщика, руководствуясь 
при этом принципами, предусмотренными Законом 
№ 223ФЗ, поскольку законодательством предел 
начальной (максимальной) цены и период не регла
ментированы. При необходимости с учетом практи
ки ФАС по этому вопросу Заказчик сможет внести из
менение в Положение, т.е. изменить период и (или) 
начальную (максимальную) цену.

6.3. Проведение закупки у единственного по
ставщика осуществляется Заказчиком в следую
щих случаях:

1) если стоимость закупки продукции, товаров, 
работ, услуг по договору не превышает 400 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 по
ставщика нецелесообразна по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обе
спечения совместимости с имеющимися товарами, 
оборудованием или услугами;

3) при проведении дополнительной закупки то
варов, которые необходимы для обслуживания, 
ремонта и (или) обеспечения бесперебойной рабо
ты ранее приобретенных товаров, а также товаров, 
работ и услуг, которые связаны с обслуживанием 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 аварийновосстанови
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 изза отсутствия вре
мени, необходимого для их проведения;

8) при заключении договоров с организациями, 
занимающими монопольное положение на рынке в 
соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 
г. № 147ФЗ «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 право 
на такие объекты авторских прав или право ис
пользования 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 докумен
тации объектов капитального строительства, автор
скому надзору за строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов капитального стро
ительства 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, водоот
ведения, канализации, теплоснабжения, газоснаб
жения, при подключении (присоединении) к сетям 
инженернотехнического обеспечения, а также при 
оказании иных услуг по ценам (тарифам), регулиру
емым в соответствии с законодательством 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 обслуживание, 
обеспечение питания, услуги связи и прочие со
путствующие расходы);

15) при возникновении потребности в закупке 
услуги по обеспечению участия на семинаре, вы
ставке, конференции, курсах повышения квали
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расписку 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 из
вещении 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 се
кретарь комиссии по закупкам заносит в протокол 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок следу
ющие 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 ко
тировок;

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 каждого 
участника закупок, конверт с заявкой которого вскры
вается, 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 до
говора (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 юридическо
го лица, фамилии, имена, отчества физического 
лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номера по
ступивших заявок, присвоенные секретарем ко
миссии 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 до
кументации о проведении запроса котировок от
казать в допуске участнику в случаях, установлен
ных п. 1.10.1 настоящего Положения.

5.5.5. Победителю запроса котировок в течение 
3х рабочих дней направляется уведомление о при
знании участника выигравшим запрос котировок 
и предложение о заключении договора на услови
ях, 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 Заказчик 
вправе заключить договор с победителем запроса 
котировок либо отказаться от его заключения неза
висимо от рекомендаций комиссии. В случае отка
за от заключения договора с победителем запроса 
котировок право заключить договор к остальным 
участникам процедуры не переходит. В этом случае 
Заказчик размещает на официальном сайте уведом
ление об отказе от заключения договора.

5.5.9. Протоколы, составленные в ходе проведе
ния запроса котировок, заявки на участие, извеще
ние о проведении запроса котировок, документация 
о проведении запроса котировок, изменения, вне
сенные в документацию, разъяснения и уведомле
ние хранятся Заказчиком не менее трех лет.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва XXIX заседание

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 февраля 2014 г. № 328СО

г. Костомукша
О внесении изменений в решение Совета Косто

мукшского городского округа от 27 января 2011 
года № 627 СО «Об установлении предельного 
размера тарифов на пассажирские перевозки и 
багажа автомобильным транспортом на террито
рии Костомукшского городского округа».

На основании предписания Государственного ко
митета Республики Карелия по ценам и тарифам от 
13 февраля 2014 года № 1 об устранении наруше
ния законодательства в области регулирования цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и 
услуг, Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Костомукшского го

родского округа от 27 января 2011 года № 627СО 
«Об установлении предельного размера тарифов 
на пассажирские перевозки и багажа автомобиль
ным транспортом на территории Костомукшского 
городского округа» следующие изменения:

1.1. исключить из пункта 1 словосочетание: «№ 
101 (г. Костомукша – п. Заречный) – 70 рублей; 
льготный месячный проездной билет – 1100 ру
блей для жителей п. Заречный (по регистрации)»;

1.2. исключить из пункта 2 словосочетание: «№ 
101 (г. Костомукша – п. Заречный) – 30 рублей».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распростра
няется на правоотношения, возникшие с 01 марта 
2014 года.

Исполняющая обязанности
Главы Костомукшского городского 

округа Т.А. Осипова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва XXIX заседание

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 февраля 2014 г. № 329СО

г. Костомукша
О признании депутатским запросом обращения 

депутата по избирательному округу № 16 Совета 
Костомукшского городского округа Андруша Т.Н. по 
вопросу необходимых мероприятий для постановки 
на баланс местного бюджета детских игровых пло
щадок и спортивных площадок малых форм, включе
ния в план снегоуборки вышеуказанных объектов.

Заслушав информацию депутата по избиратель
ному округу № 16 Совета Костомукшского городско
го округа Андруша Т.Н., в соответствии со статьей 

16 Регламента Совета Костомукшского городского 
округа, Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Признать депутатским запросом обращение 

депутата по избирательному округу № 16 Совета 
Костомукшского городского округа Андруша Т.Н. в 
адрес Главы администрации Костомукшского город
ского округа Лохно А.Г. по вопросу необходимых 
мероприятий для постановки на баланс местного 
бюджета детских игровых площадок и спортивных 
площадок малых форм, включения в план снегоу
борки вышеуказанных объектов (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с 28 фев
раля 2014 года. 

Исполняющая обязанности
Главы Костомукшского городского 

округа Т.А. Осипова

Приложение № 1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа

от 27 февраля 2014 г. № 329СО
Главе администрации Костомукшского 

городского округа Лохно А.Г.
Депутатский запрос

В связи с обращениями избирателей по вопросу 
содержания, ремонта, очистки от снега в зимний 
период детских игровых площадок и спортив
ных площадок малых форм, прошу предоставить 
информацию о необходимых мероприятиях для 
постановки на баланс местного бюджета детских 
игровых площадок и спортивных площадок малых 
форм, включения в план снегоуборки вышеука
занных объектов.

Депутат Совета Костомукшского
городского округа по избирательному 

округу № 16 Т.Н. Андруша

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
XXIX сессия II созыва

Р Е Ш Е Н И Е 
от 27 февраля 2014 г. № 330СО 

г. Костомукша
О признании утратившим силу решения Совета 

Костомукшского городского округа от 16.02.2012 
г. № 33СО «О предоставлении льгот по оплате за 
содержание детей в муниципальных образова
тельных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу»

На основании Федерального Закона от 
29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации», в соответствии с Федераль
ным Законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципаль
ного образования «Костомукшский городской 
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округ», Совет Костомукшского городского округа
Р Е Ш И Л:
1. Признать утратившим силу решение Совета 

Костомукшского городского округа от 16.02.2012 
г. № 33СО «О предоставлении льгот по оплате за 
содержание детей в муниципальных образова
тельных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования на территории Костомукшского го
родского округа».

2. Решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Исполняющая обязанности
Главы Костомукшского городского 

округа Т.А. Осипова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

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

от 07 февраля 2014 г. № 117
г. Костомукша

Об утверждении информационного сообщения 
«О проведении аукциона на право заключения до
говора аренды муниципального имущества».

В целях организации аукциона на право заключе
ния договора аренды муниципального имущества, в 
соответствии со статьей 17.1. Федерального Закона 
от 26.07.2006 г. № 135ФЗ «О защите конкуренции» 
администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения до

говора аренды муниципального имущества откры
тый по составу участников и форме подачи пред
ложений, а именно на:

 встроенные нежилые помещения №№ 47А, 47, 
60 общей площадью 24,1 кв.м, расположенные в 
цокольном этаже пятиэтажного панельного жи
лого дома №3 по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, пр. Горняков, пом. 1Н – лот № 1;

2. Сформировать комиссию по проведению аук
циона в следующем составе:

Председатель комиссии – П.Г.Зелинский – за
меститель Главы администрации Костомукшского 
городского округа.

Члены комиссии:
  В.В. Бжицких – заместитель директора МКУ КУМС;

 И.В. Соломка – юрисконсульт МКУ КУМС;
 О.В. Петухова – начальник юридического отдела 

администрации Костомукшского городского округа;
 Представитель Совета Костомукшского город

ского округа (по согласованию).
Секретарь комиссии:
А.В. Чеснова – экономист по договорной и пре

тензионной работе МКУ КУМС;
3. Утвердить текст информационного сообще

ния о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды вышеуказанного муниципально
го имущества (Приложение № 1) и документацию 
об открытом аукционе на право заключения дого
вора аренды (Приложение № 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

Глава администрации КГО А.Г. Лохно

Приложение № 1 к Постановлению администра
ции Костомукшского городского округа

от 07 февраля 2014 г. № 117
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Администрация Костомукшского городского 

округа в соответствии со статьей 17.1. Федерального 
закона от 26.07.2006 года № 135ФЗ «О защите кон
куренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 г. № 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров довери
тельного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осущест
вляться путем проведения торгов в форме конкурса» 
проводит аукцион на право заключения договора 
аренды муниципального имущества открытый по со
ставу участников и форме подачи предложений.

Лота № 1 – встроенные нежилые помещения 
№№ 47А, 47, 60, расположенные в цокольном эта
же пятиэтажного панельного жилого дома № 3 по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, пр. 
Горняков, пом. 1Н (далее именуемые – «объект»).

Характеристика объекта:  

№ Наименование 
показателей Описание объекта

1 Площадь, кв.м 24,1

2 Кадастровый 
номер объекта 10:04:0010216:451

3
Т е х н и ч е с к и е 
характеристи
ки объекта

Электроснабжение, водоснабжение, канализация, центральное отопление. При за
ключении договоров с ресурсоснабжающими организациями необходимо выполнить 
их технические условия. Помещения не требуют проведения капитального ремонта. 
Вход в помещения отдельный от жилой части, через помещения находящиеся в соб
ственности Гурьевой В.И. 
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честву, техническим характеристикам товара, работ, 
услуг, их безопасности, функциональным характери
стикам (потребительским свойствам) товара, к разме
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы 
и иные требования, связанные с определением соот
ветствия 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, ра
боты, услуги;

7) порядок формирования цены договора 
(цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных по
шлин, 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 предложений 
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 За
казчик направляет в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения по
ложений документации участнику закупки. Одно
временно Заказчик размещает в единой информа
ционной системе такие разъяснения без указания 
наименования 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 котиро

вок, документацию о запросе котировок вносятся из
менения, срок подачи заявок должен быть продлен. 
Этот срок продлевается Заказчиком таким образом, 
чтобы со дня размещения в единой информацион
ной системе и на сайте Заказчика внесенных изме
нений 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
ноправовая 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 числе пред
ложение 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 запросе 
котировок, вправе изменить или отозвать ее в лю
бое 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 ко
тировок, поступившая в течение срока подачи 
заявок на участие, регистрируется секретарем ко
миссии 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, до

ставившего заявку, и секретаря комиссии по за
купкам. По требованию участника закупки, по
давшего заявку на участие в запросе котировок, 
секретарь комиссии по закупкам может выдать 
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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 за
седания комиссии. В день подписания протокол раз
мещается на официальном сайте и на ЭТП.

5. Закупка путем проведения запроса котировок
5.1. Запрос котировок
5.1.1. Запрос котировок является открытой кон

курентной процедурой закупки, которая не является 
конкурсом либо аукционом, ее проведение не регу
лируется ст. ст. 447  449 ч. 1 ГК РФ. Данная проце
дура также не является публичным конкурсом и не 
регулируется ст. ст. 1057  1061 ч. 2 ГК РФ, что не 
накладывает на Заказчика соответствующего объема 
гражданскоправовых обязательств по обязательно
му заключению договора с победителем запроса ко
тировок 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 
№ 223ФЗ, поскольку законодательством предел 
начальной (максимальной) цены и период не ре
гламентированы. При необходимости с учетом 
практики ФАС по этому вопросу Заказчик сможет 
внести изменение в Положение, т.е. изменить пе
риод 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 за
купок понесенный ими реальный ущерб, упущен
ную выгоду, расходы и любые другие 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 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 № 223ФЗ).

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 ра
бот, 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 предложе
ний участников закупки и подведения итогов за
проса 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 ко
тировок, документацию о запросе котировок 
вносятся 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 ко
тировок срок был не менее трех дней.

5.3. Документация о проведении запроса коти
ровок

5.3.1. В документации о проведении запроса ко
тировок должны быть указаны следующие сведения:

1) установленные Заказчиком требования к ка

4 5 6 7 8 9 : ; < 4 = > ? @ A B : 17ÑÁÎÐÍÈÊìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

4 Целевое назна
чение объекта Нежилые помещения

5
Разрешенное 
использование 
объекта

для размещения продовольственного магазина и складских помещений

6 Права третьих 
лиц на объект не арестован, свободен от прав третьих лиц

Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота) – 35860 рублей 80 копеек в год, без учета НДС.

Налог на добавленную стоимость, начисленный 
на арендную плату по ставке, утвержденной на
логовым законодательством на дату срока уплаты, 
определенном главой 21 НК РФ.

Договор аренды муниципального имущества по 
итогам аукциона заключается на срок 5 лет.

Сумма задатка составляет 20% от начальной 
цены аренды – 7 172 (Семь тысяч сто семьдесят 
два) рубля 16 копеек, без НДС, вносится по 03 
марта 2014 года на р./с. 40302810400003000012, 
в ГРКЦ НБ Республики Карелия Банка России, БИК 
048602001, ИНН 1004010322, КПП 100401001, 
получатель платежа: УФК по Республике Карелия 
(МКУ КУМС лицевой счет 05063008840). Назначе
ние платежа – «задаток для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды муниципаль
ного имущества, без НДС».

Адрес организатора аукциона – РК, г. Ко
стомукша, ул. Строителей, д.5, Администрация 
Костомукшского городского округа, конт. тел. 
(911)6625269, (911)6625339. mkukums@mail.ru

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения открытого аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи за
явок на участие в аукционе. 

Предоставление документации об аукционе 
для ознакомления осуществляется в МКУ КУМС, 
по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей 5, каб. 
107 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 
00 минут и с 14 часов 15 минут до 16 часов 30 ми
нут, а также на официальном сайте торгов и офи
циальном сайте муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в сети «Ин
тернет»: http://torgi.gov.ru, www.kostomuksha
city.ru. Телефон для справок: (911)6625269, 
(911)6625339.

Приложение № 2 к Постановлению администра
ции Костомукшского городского округа

от 07 февраля 2014 г. № 117
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды муници
пального имущества

Документация об аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды муниципального имуще
ства разработана в соответствии со ст.17.1. Федераль
ного закона № 135ФЗ от 26.07.2006 года «О защите 
конкуренции» и Правилами проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, до
говоров безвозмездного пользования, договоров дове
рительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении госу
дарственного или муниципального имущества, утверж
денными Приказом ФАС России от 10.02.2010 г. № 67.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
номера телефонов организатора аукциона, адрес его 
официального сайта в сети «Интернет», данные долж
ностных лиц и иная аналогичная информация:

Организатор аукциона – Администрация Косто
мукшского городского округа.

Почтовый адрес и место нахождения: 186931, Респу
блика Карелия, город Костомукша, ул. Строителей, дом 5.

Официальный сайт Муниципального образо
вания «Костомукшский городской округ» в сети 
«Интернет»: www.kostomukshacity.ru.

Адрес электронной почты: Муниципального 
казенного учреждения «Комитет по управлению 
муниципальной собственностью Костомукшского 
городского округа» mkukums@mail.ru

Контактное лицо: заместитель директора МКУ 
КУМС – В.В. Бжицких (911)6625269, экономист 
по договорной и претензионной работе МКУ КУМС 
– А.В.Чеснова (911)6625339.

2. Место расположения, состав, описание, на
значение и техническая характеристика объекта 
договора аренды:

№ Наименование 
показателей Описание объекта

1 Объект договора встроенные нежилые помещения №№ 47А, 47, 60, расположенные в цокольном эта
же пятиэтажного панельного жилого дома № 3

2 Место располо
жения объекта Республика Карелия г. Костомукша, пр. Горняков, д. 3, пом. 1Н

3 Площадь, кв.м. 24,1

4 Кадастровый но
мер объекта 10:04:0010216:451
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5
Т е х н и ч е с к и е 
характеристики 
объекта

Электроснабжение, водоснабжение, канализация, центральное отопление. При 
заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями необходимо вы
полнить их технические условия. Помещения не требуют проведения капитального 
ремонта. Вход в помещения отдельный от жилой части, через помещения находя
щиеся в собственности Гурьевой В.И. 

6 Целевое назна
чение объекта Нежилые помещения

7
Р а з р е ш е н н о е 
использование 
объекта

для размещения продовольственного магазина и складских помещений

8 Права третьих 
лиц на объект не арестован, свободен от прав третьих лиц

9 Срок договора 5 лет.

Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота) – 35860 рублей 80 копеек в год, без учета НДС.

Налог на добавленную стоимость, начисленный 
на арендную плату по ставке, утвержденной на
логовым законодательством на дату срока уплаты, 
Арендатор перечисляет на соответствующий раз
дел и параграф бюджета Российской Федерации 
в порядке, определенном главой 21 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

3. Требование к содержанию, составу и форме 
заявки на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявитель подает заявку 
на участие в аукционе по форме, согласно приложе
нию № 1 к настоящей документации, в 2х экземпля
рах. Подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом оферты в соответствии со ст. 438 Граждан
ского кодекса Российской Федерации.

3.1. Заявка на участие в аукционе должна со
держать:

1) сведения и документы о заявителе, подавшем 
такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационноправовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридиче
ского лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физи
ческого лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из еди
ного государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на офици
альном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверен
ный перевод на русский язык документов о госу
дарственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодатель
ством соответствующего государства (для ино
странных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сай
те торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени за
явителя – юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности (далее – руководитель). В слу
чае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявите
ля и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим ру
ководителем лицом, либо нотариально заверен
ную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, упол
номоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также доку
мент, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя 
(для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения в слу
чае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Фе
дерации, учредительными документами юриди
ческого лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение ис
полнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвида
ции заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя 
– юридического лица, индивидуального предприни
мателя банкротом и об открытии конкурсного произ
водства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотрен
ном Кодексом Российской Федерации об админи

C D E F G H I J K C L M N O P Q I 255ÑÁÎÐÍÈÊìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ного 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 завершения 
в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи аукци
она в электронной форме любой участник аукциона 
вправе подать предложение о цене договора, кото
рое не ниже чем последнее предложение о мини
мальной цене договора на аукционе независимо от 
«шага аукциона», с учетом требований, предусмо
тренных 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 про
граммных и технических средств ЭТП размещается 
на такой площадке в течение 30 минут после завер
шения аукциона. В протоколе хода аукциона указы
ваются наименование ЭТП и ее адрес в информаци
оннотелекоммуникационной сети «Интернет», дата 
и время начала и окончания аукциона, сведения об 
объеме, начальной (максимальной) цене договора, 
сроке исполнения договора, все поступившие пред
ложения о цене договора и время их поступления с 
указанием номеров участников, их подавших.

4.11. Рассмотрение вторых частей заявок на уча
стие 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 за
купочная 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 (де
сять) дней после окончания проведения аукциона 

или в иные указанные в извещении и документа
ции об аукционе в электронной форме сроки рас
сматривает вторые части заявок.

4.11.4. В рамках рассмотрения вторых частей 
заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания вторых ча
стей 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, со
исполнителей) 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 за
седании в отношении каждого участника, вторая 
часть заявки которого рассматривается, прини
мает решение о соответствии такого участника и 
его заявки в целом требованиям документации об 
аукционе в электронной форме, либо отклонению 
его заявки по следующему основанию:

а) несоответствие второй части заявки по со
ставу и содержанию;

4.11.7. Закупочная комиссия присваивает участ
никам, заявки которых были признаны соответству
ющими условиям аукциона, места, начиная с перво
го; 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 участников, 

чьи заявки были рассмотрены, с указанием по
следнего сделанного им предложения по цене 
договора, и решение о признании каждого такого 
участника соответствующим либо об отказе в до
пуске с указанием положений документации об 
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оне в электронной форме сроки проводит рассмо
трение первых частей заявок.

4.9.4. В рамках рассмотрения первых частей за
явок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания первых ча
стей 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 до
говорных 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 ре
зультатам рассмотрения первых частей заявок по 
иным основаниям, нежели предусмотрены в пун
кте 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 по
ложений документации об аукционе в электронной 
форме, которым не соответствует заявка, 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 за
явок 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 предоста
вить участнику аукциона соответствующие разъ
яснения.  

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 не
прерывность 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 предло
жение о цене договора, равное предложению или 
большее чем предложение о цене договора, которые 
поданы таким участником аукциона ранее, а также 
предложение о цене договора, равное 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 предло
жение о цене договора ниже чем текущее минималь
ное предложение о цене договора в случае, если 
такое предложение о цене договора подано 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 
аукциона до истечения срока подачи предложе
ний о цене договора, а также десять минут после 
поступления последнего предложения о цене до
говора. Если в течение указанного времени ни од
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стративных правонарушениях;
2) документ или копии документа подтвержда

ющего внесение задатка (платежное поручение 
подтверждающее перечисление задатка).

3) опись переданных документов в 2х экземплярах
3.2.В случае если по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, аукцион 
признается несостоявшимся. 

4.Отзыв или изменение заявки.
4.1. Претендент на участие в аукционе вправе 

изменить или отозвать свою заявку на участие в 
аукционе в любое время до истечения срока пре
доставления в аукционную комиссию заявок на 
участие в аукционе.

4.2. Изменение заявки на участие в аукционе или 
уведомление о ее отзыве считается действительным, 
если такое изменение или уведомление поступило в 
аукционную комиссию до истечения срока предо
ставления заявок на участие в аукционе.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются по 
установленной настоящей документацией об аукци
оне форме, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут и с 14 часов 15 минут до 16 часов 30 
минут, с 14 февраля 2014 года по 06 марта 2014 года 
до 16 часов 30 минут по адресу: 186930, Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, дом 5, каби
неты 105, 107 (время местное).

6. Дата рассмотрения заявок на участие в 
аукционе 11 марта 2014 года в 10 часов 30 ми
нут по адресу: 186930, Республика Карелия, 
г.Костомукша, ул. Строителей, дом 5, кабинет 203.

7. Требования, которые предъявляются к участ
никам аукциона.

7.1. Участником аукциона может быть любое 
юридическое лицо независимо от организацион
ноправовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения капи
тала или любое физическое лицо, в том числе ин
дивидуальный предприниматель, претендующее 
на заключение договора.

7.2. Участники аукциона должны соответство
вать требованиям, установленным законодатель
ством Российской Федерации к таким участникам. 

7.3. Организатор аукциона, аукционная комиссия 
вправе запрашивать информацию и документы в це
лях проверки соответствия участника аукциона тре
бованиям, указанным в п. 7.2. настоящей докумен
тации об аукционе, у органов власти в соответствии 
с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, 
подавших заявку на участие в аукционе.

8. Размер задатка составляет 20% от начальной 
цены договора:

Лот № 1 – 7 172 (Семь тысяч сто семьдесят два) 
рубля 16 копеек, без НДС.

Сумма задатка вносится по 06 марта 2014 года 
на 40302810400003000012, в ГРКЦ НБ Республи
ки Карелия Банка России, БИК 048602001, ИНН 

1004010322, КПП 100401001, получатель платежа: 
УФК по Республике Карелия (МКУ КУМС лицевой счет 
05063008840). Назначение платежа – «задаток для 
участия в аукционе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества, без НДС».

9. Порядок возврата задатка.
Лицам, перечислившим задаток для участия в 

аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) претендентам, отозвавшим в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок 
– не позднее 5 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

б) претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе – в течение 5 рабочих дней со дня под
писания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона;

в) претендентам, подавшим заявки позднее 
даты окончания приема заявок, а также участни
кам аукциона, допущенных к аукциону, но не по
бедившим в нем – в течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона;

г) участнику сделавшему последнее предложе
ние о цене договора в течении пяти рабочих дней 
с даты подписания договора с победителем аукци
она или с таким участником аукциона

д) в случае если один участник аукциона яв
ляется одновременно победителем аукциона и 
участником аукциона, сделавшим последнее пред
ложение о цене договора, при уклонении указан
ного участника от заключении договора в каче
стве победителя аукциона задаток, внесенный 
таким участником, не возвращается; 

е) задаток уплаченный участником аукциона и 
ставшим его победителем перечисляется в счет 
арендной платы.

10. Порядок разъяснения положений докумен
тации об аукционе.

10.1. Любое заинтересованное лицо вправе на
править в письменной форме, в том числе в фор
ме электронного документа с пометкой: «для МКУ 
КУМС СРОЧНО», организатору аукциона запрос о 
разъяснении положений документации об аукци
оне. В течение двух рабочих дней с даты посту
пления указанного запроса организатор аукциона 
обязан направить в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений 
документации об аукционе, если указанный запрос 
поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Дата начала предоставления разъ
яснений положений документации об аукционе с 
момента её опубликования до 03 марта 2014 года.

10.2. В течение одного дня с даты направления 
разъяснения положений документации об аук
ционе по запросу заинтересованного лица такое 
разъяснение должно быть размещено организа
тором аукциона на официальном сайте торгов 
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с указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил 
запрос. Разъяснение положений документации об 
аукционе не должно изменять ее суть.

11. Величина повышения начальной цены до
говора («Шаг аукциона»).

Шаг аукциона составит 5% начальной (мини
мальной) цены договора:

Лот № 1 – 1 793 (Одна тысяча семьсот девяноста 
три) рубля 04 копейки, без НДС.

12.Аукцион проводится 18 марта 2014 года в 
11 часов 00 минут по адресу: 186930, Республи
ка Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, дом 5, 
кабинет 203.

Организатор аукциона вправе отказаться от про
ведения аукциона не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте тор
гов в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. В случае если уста
новлено требование о внесении задатка, организа
тор аукциона возвращает заявителям задаток в тече
ние пяти рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения открытого аукциона.

13. Заключение договора по результатам аукциона.
13.1. Срок, в течение которого с победителем аукци

она должен быть подписан проект договора, составляет 
не менее десяти дней со дня размещения на официаль
ном сайте торгов протокола аукциона либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся по причине по
дачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявите
ля. (Приложение № 2 к настоящей документации). 

13.2. При заключении и исполнении договора 
аренды, изменения условий договора, указанных 
в документации об аукционе, по соглашению и в 
одностороннем порядке не допускается.

13.3. Условия аукциона, порядок и условия за
ключения договора с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача заявки на 
участие в аукционе является акцептом такой оферты.

13.4. В случае перемены собственника или обла
дателя имущественного права действие договора не 
прекращается и проведение аукциона не требуется.

13.5. Договор заключается с победителем аукци
она на условиях, указанных в аукционной докумен
тации, по цене сложившейся по итогам аукциона. 

В случае признания аукциона не состоявшем
ся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя договор заклю
чается на условиях и по цене, которые предусмо
трены заявкой на участие в аукционе и документа

цией об аукционе, но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора, указанной в изве
щении о проведении аукциона.

13.6. Передача права пользование и владения 
объектом, являющимся предметом договора арен
ды, заключенного по итогам аукциона, третьим ли
цам не допускается.

14. Форма, сроки и порядок оплаты по договору 
аренды.

14.1. Годовая арендная плата устанавливается по 
итогам проведенного аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества.

При перечислении арендной платы в платеж
ных документах Арендатором указывается номер 
договора аренды и период, за который произво
дится оплата.

Объект аренды передается Арендатору в поль
зование по акту приемапередачи. Арендная пла
та начисляется с момента передачи объекта.

14.2. Размер арендной платы не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. 

14.3. Увеличение арендной платы производится 
Арендодателем в одностороннем порядке без со
гласования с Арендатором с учетом роста индекса 
потребительских цен, но не чаще одного раза в год. 

Уведомление об изменении арендной платы на
правляется арендатору по почте заказным пись
мом и считается полученным им по истечении 
шести дней со дня направления заказного письма.

14.4. Форма договора аренды муниципального иму
щества – Приложение № 2 к настоящей документации.

15. Дата, время, график проведения осмотра объ
екта права по которому передаются по договору.

Осмотр объекта может быть осуществлен с даты 
размещения извещения на официальном сайте 
торгов и официальном сайте Муниципального об
разования «Костомукшский городской округ» по 
следующим дням:

20 февраля 2014 г., 27 февраля 2014 г. с 14 ча
сов 00 минут до 15 часов 00 минут предваритель
но согласовав осмотр с контактным лицом. Осмотр 
объекта осуществляется без взимания платы.

16. Требования к техническому состоянию объ
екта, права на которое передаются по договору, 
которым это имущество должно соответствовать 
на момент окончания срока договора.

В случае прекращения или расторжения до
говора аренды передать в трехдневный срок 
Арендодателю объект в том же объеме и в том же 
техническом состоянии, в котором оно было полу
чено, с учетом нормального износа, проведенного 
ремонта и неотделимых улучшений.

17. Требования к порядку использования муни
ципального имущества.

17.1. Муниципальное имущество передается 
по договору аренды для использования исключи
тельно по целевому назначению.

17.2. В период действия договора аренды Арен
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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 зна
ки. При указании в Документации об аукционе в 
электронной форме на товарные знаки они должны 
сопровождаться словами «или эквивалент», за ис
ключением случаев, если при выполнении работ, 
оказании услуг предполагается использовать това
ры, поставка которых не является предметом дого
вора, а также в случаях несовместимости товаров, 
поставка которых является предметом аукциона в 
электронной форме, на которых применяются дру
гие товарные знаки, знаки обслуживания, и необхо
димости обеспечения 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 процедуры, 
получивший аккредитацию на электронной пло
щадке, вправе направить на адрес электронной 
площадки запрос о разъяснении положений до
кументации 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
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 не
скольких электронных документов согласно ре
гламенту 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, со
держащихся в поданных заявках, а также сведений о 
количестве и перечне подавших заявки участников.

4.8.6. Если после окончания срока подачи за
явок 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 сро
ка подачи заявок ЭТП открывает заказчику до
ступ к сведениям и документам, содержащимся в 
первых частях поданных заявок. При этом ЭТП не 
раскрывает 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
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аукционе в электронной форме должен быть прод
лен так, чтобы со дня размещения на сайте офици
альном сайте изменений, внесенных в извещение о 
проведении аукциона в электронной 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 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 За
казчиком, 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;

3) требования к описанию участниками за
купки поставляемого товара, который является 
предметом аукциона в электронной форме, его 
функциональных 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, ра
бот, 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 до
кументов, представляемых участниками закупоч
ных 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 кото
рого победитель аукциона в электронной 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

p q r s t u v w x p y z { | } ~ v 21ÑÁÎÐÍÈÊìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

датор обязан:
17.2.1. Содержать арендуемый объект в полной 

исправности и образцовом санитарном состоянии, 
выделять для этих целей необходимые ассигнования. 
Аналогичные требования распространяются на при
легающую и закрепленную за объектом территорию.

17.2.2. Не позднее тридцати календарных дней 
с момента подписания Договора заключить на 
срок его действия с организациями, оказывающи
ми соответствующие виды услуг, договоры:

 на потребление электрической и тепловой 
энергии;

 на коммунальные услуги, техническое обслу
живание, вывоз и складирование мусора;

а также представить в десятидневный срок 
копии заключенных договоров Арендодателю и 
своевременно производить оплату услуг по ука
занным договорам.

Указанные в настоящем пункте договоры на 
техническое обслуживание, потребление тепло
вой энергии заключаются исходя из площади объ
екта, а также общих помещений здания пропорци
онально занимаемым площадям.

17.2.3. Неотделимые улучшения объекта произ
водятся Арендатором только с письменного раз
решения Арендодателя.

17.2.4. Содержать арендуемые помещения в 
соответствии с правилами технической эксплуа
тации, санитарными и противопожарными норма
ми, содержать в чистоте и порядке прилегающую 
территорию в соответствии с «Правилами благо
устройства Костомукшского городского округа», 
утвержденными решением ХII сессии III созыва 
Костомукшского городского Совета от 29 января 
2003 года № 90ГС. 

17.2.5. Изготовить и установить за свой счет у 
входа в арендуемое помещение вывеску, которая 
должна содержать наименование фирмыаренда
тора, ее организационноправовую форму и про
филь использования объекта.

17.2.6. Обеспечивать в случаях необходимости 
беспрепятственный доступ работников аварийных 
служб, полномочных представителей Арендодате
ля, работников по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям в арендуемый объект.

17.2.7. Ежегодно производить за свой счет те
кущий ремонт арендуемого объекта, сантехниче
ского и другого оборудования.

17.2.8. Не позднее десяти рабочих дней от даты 
заключения договора провести его государствен
ную регистрацию в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Карелия

17.2.9. Осуществить за счет собственных средств 
расходы, связанные с государственной регистраци
ей Договора, изменений и дополнений к нему.

17.2.10. По истечении срока договора, а так же 
при досрочном его прекращении, при возврате 

объекта Арендодателю передать все произведен
ные в арендуемом помещении перепланировки, а 
так же все улучшения, составляющие принадлеж
ность помещений с технической документацией 
по акту приемапередачи.

18. Порядок предоставления документации об 
аукционе.

Документация об аукционе предоставляется на 
основании заявления любое заинтересованное 
лицо вправе направить в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа в адрес: 
муниципального казенного учреждения «Комитет 
по управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа» (г. Костомук
ша, ул. Строителей, д. 5), либо на адрес электрон
ной почты: mkukums@mail.ru, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления, без взимания платы.

На бумажном носителе документация об аук
ционе предоставляется по месту нахождения МКУ 
КУМС: 186931, Республика Карелия, г. Костомук
ша, ул. Строителей, дом 5, кабинет 107, в рабочие 
дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 
14 часов 15 минут до 16 часов 30 минут с момента 
опубликования настоящей документации до 17 ча
сов 00 минут 05 марта 2014 года (время местное).

Документация об аукционе предоставляется 
со дня размещения на официальном сайте торгов 
http://torgi.gov.ru и официальном сайте Муни
ципального образования «Костомукшский город
ской округ» до 17 часов 00 минут 05 марта 2014 
года (время местное).

Документация об аукционе размещена на 
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru 
и официальном сайте Муниципального образо
вания «Костомукшский городской округ»: www.
kostomukshacity.ru. 

Приложение № 1 к документации об аукционе 
на право заключения договора аренды

муниципального имущества
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮ
ЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА
г. Костомукша «__» ______ 2014 г.

_______________________________________
(полное наименование юридического лица или 

фамилия, имя, отчество и паспортные данные фи
зического лица подающего заявку), 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
именуемый далее «Претендент», в лице _____

_________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________

_________________________________________,
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принимая решение об участии в аукционе на 
право заключения договора аренды муниципаль
ного имущества, обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении о проведении аукцио
на, опубликованном в газете «Новости Костомукши» 
от «06» февраля 2014 года, и документации об аук
ционе, размещенной и в сети «Интернет» на офици
альном сайте Муниципального образования «Косто
мукшский городской округ»: www.kostomukshacity.
ru, на официальном сайте торгов: http://torgi.gov.ru.

2) в случае признания победителем аукциона 
подписать договор аренды муниципального иму
щества по истечении 10 дней со дня подведения 
итогов аукциона.

Со сведениями и условиями, изложенными в 
информационном сообщении о проведении от
крытого аукциона и документации об аукционе, 
ознакомлен и согласен ______________________

(подпись заявителя)
Информация о Претенденте (для юридического лица):
Документ о государственной регистрации в ка

честве юридического лица ______________, рег. 
№ __________, дата регистрации «__» ________ г.

Орган, осуществивший регистрацию 
________________ Место выдачи ____________
_________________________________________

ИНН ____________ Место нахождения Претен
дента ____________________________________

Почтовый адрес Претендента: ______________
_________________________________________

Фактический адрес Претендента ___________
_________________________________________

Контактный телефон _____________ Факс 
_______________ Адрес электронной почты ___
_________________________________________

Информация о Претенденте (для физического лица):
Место жительства Претендента: _____________

_________________________________________
Почтовый адрес Претендента: _____________

_________________________________________
Контактный телефон ________ Факс _______ 
Адрес электронной почты ________________
Подпись Претендента (его полномочного пред

ставителя)
________________ ______________ (Ф.И.О.)
«__» ________ 2014 г.
М.П.
Приложения:
1. Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, или выписка из Единого государ
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
или нотариально заверенные копии таких выписок.

2. Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени за
явителя (копия решения о назначении или об из
брании либо приказа о назначении руководителя, 
доверенность на осуществление действий, если от 

имени заявителя действует иное лицо).
3. Копии учредительных документов.
4. Решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки (либо копия), если установлено 
требование о необходимости наличия такого ре
шения для совершения крупной сделки и если для 
заявителя заключение договора аренды, внесение 
задатка или обеспечение исполнения договора 
аренды являются крупной сделкой.

5. Заявление об отсутствии решения о ликвида
ции, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приоста
новлении деятельности заявителя.

6.Копия платежного документа, подтверждаю
щего внесение задатка.

Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:
_______________________________________
Р/с: __________________ К/с: ______________
Наименование банка:
_______________________
БИК: _____________ ИНН/КПП банка: ______

_________________________________________
ИНН/КПП заявителя: ______________________
«__» ______________ _____________

(Ф.И.О., подпись)
М.П.
Заявка принята Организатором аукциона:
___ час. __ мин. «__» ______ 2014 г. за № ____
Подпись уполномоченного лица Организатора 

аукциона
___________________ ____________________ 

(должность, Ф.И.О.)

Приложение № 2 к документации об аукционе 
на право заключения договора аренды 

муниципального имущества 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

муниципального недвижимого имущества 
Костомукшского городского округа

г. Костомукша «__»_____________2014 г.
Администрация Костомукшского городского 

округа, именуемая в дальнейшем Арендодатель, 
в лице Главы администрации Лохно Александра 
Григорьевича, действующего на основании Устава, 
в соответствии с Положением о порядке передачи 
имущества, находящегося в муниципальной соб
ственности Костомукшского городского округа, в 
аренду и безвозмездное пользование, утвержден
ным решением Совета Костомукшского городского 
округа от 30 сентября 2010 года № 570СО, с одной 
стороны, и ________________________________

именуем __ в дальнейшем Арендатор, в лице __
_________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________

_________________________________________,
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хранится у секретаря комиссии по закупкам, а вто
рой передается победителю аукциона сразу после 
подписания всеми присутствующими членами ко
миссии 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 прове
дения аукциона, заявки на участие в аукционе, из
вещение о проведении аукциона, аукционная до
кументация, изменения, внесенные в аукционную 
документацию, и разъяснения аукционной доку
ментации 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 информационнотелекоммуни
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 аукцио
на 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 аукцио
на в электронной форме может быть опубликовано 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 ра
бот, 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
оннотелекоммуникационной 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 устанавлива
ется в рабочий день, следующий по истечении 2 
дней после подписания протокола заседания ко
миссии по рассмотрению первых частей заявок, а 
время начала проведения аукциона устанавлива
ется в рабочее время по местному времени орга
низатора аукциона;

11) величина понижения начальной (макси
мальной) цены договора («шаг аукциона»);

12) указание на право Заказчика отказаться от 
проведения аукциона и срок, до наступления ко
торого Заказчик может это сделать без какихлибо 
для себя последствий;

13) сведения о предоставлении преференций в 
случае, предусмотренном частью 8 статьи 3 Феде
рального закона от 18 июля 2011 года № 223ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви
дами юридических лиц»;

14) иную существенную информацию о прове
дении аукциона в электронной форме.

4.4.3. Заказчик, вправе принять решение о вне
сении изменений в извещение о проведении аук
циона в электронной форме не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе в электронной форме. Изменение пред
мета аукциона в электронной форме не допускает
ся. Не позднее трех дней со дня принятия решения 
о внесении указанных изменений такие изменения 
размещаются на официальном сайте Заказчиком, 
специализированной организацией в порядке, уста
новленном для размещения на официальном сайте 
извещений о проведении аукциона в электронной 
форме. При этом срок подачи заявок на участие в 
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3.5.11. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе размещается на официальном сайте не 
позднее следующего дня после его подписания.

3.5.12. Участникам, допущенным к участию в 
аукционе, секретарь комиссии по закупкам на
правляет 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 ко
миссии по закупкам, с указанием этого в протоко
ле 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 размере 
пяти процентов от начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о про
ведении аукциона. Если после троекратного объяв
ления последнего предложения о цене договора ни 
один из участников аукциона не заявил о своем на
мерении предложить более низкую цену, аукционист 
обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента на
чальной (максимальной) 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 пе

ред началом проведения аукциона регистрирует 
участников закупок, явившихся на аукцион, или их 
представителей. В случае проведения аукциона по 
нескольким лотам аукционная комиссия перед на
чалом каждого лота регистрирует участников аук
циона, подавших заявки в отношении такого лота и 
явившихся на аукцион, или их представителей. При 
регистрации участникам аукциона или их представи

телям 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 аук
ционистом начальной (максимальной) цены до
говора (цены лота) и цены договора, сниженной 
в соответствии с «шагом аукциона», поднимает 
карточку в случае, если он согласен заключить до
говор 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 до
говора, сниженной в соответствии с «шагом аук
циона», а также новую цену договора, сниженную 
в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукци
она», 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 на
хождения (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 
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(Устава, положения, доверенности)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

Стороны, на основании
___________________ _______________ 
от 18 марта 2014 года, заключили 
(наименование протокола, являющегося осно

ванием для заключения договора) 
настоящий договор (далее – «Договор») о ни

жеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, 

а Арендатор принять, во временное владение и 
пользование за плату, на условиях, определяемых 
Договором, по акту приемапередачи встроенные 
нежилые помещения общей площадью 24,1 кв.м 
с электрооборудованием, системами отопления, 
водоснабжения, канализации. Номера помещений 
на поэтажном плане №№ 47А, 47, 60, расположен
ные в цокольном этаже пятиэтажного жилого дома 
№ 3 по адресу: Республика Карелия, г. Костомук
ша, пр. Горняков, пом.1Н (далее именуемые «Объ
ект») для размещения на данной площади продо
вольственного магазина и складских помещений.

1.2. На момент заключения Договора объ
ект, сдаваемый в аренду, принадлежит Арендо
дателю на праве собственности (Свидетельство 
о государственной регистрации права серия 
___ №_______ от _____г.), кадастровый номер 
10:04:0010216:451. 

1.3. Состояние Объекта, передаваемого Аренда
тору, отражается в Акте приемапередачи помеще
ния, являющемся неотъемлемой частью Договора 
(Приложение № 1).

2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Арендодатель имеет право осуществлять 

проверки состояния имущества, а также соблюде
ния Арендатором порядка использования имуще
ства в соответствии с условиями Договора.

2.2. Арендатор имеет право самостоятельно опре
делять вид интерьера помещения, осуществлять по 
согласованию с Арендодателем неотделимые улуч
шения имущества, если это не влечет за собой изме
нения несущих конструкций здания или переплани
ровки помещения, производить капитальный ремонт.

2.3. Арендатор не имеет права:
2.3.1. Сдавать Объект (частично или полно

стью) в субаренду, передавать его в пользование 
иным лицам по любым иным договорам.

2.3.2. Использовать право аренды помещения 
в качестве вклада в акционерные, хозяйственные 
общества, товарищества, союзы и т.д.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. Со дня подписания настоящего Договора 

передать Арендатору Объект по Акту приемапередачи.
3.1.2. Рассматривать обращения Арендатора по 

вопросам осуществления капитального и текущего 
ремонтов, неотъемлемых улучшений Объекта в ме

сячный срок со дня предоставления ему докумен
тов, предусмотренных пунктом 3.2.8. Договора.

3.2. Арендатор обязуется:
3.2.1. Принять Объект по Акту приемапередачи.
3.2.2. Использовать Объект в соответствии с п.п. 

1.1 Договора и установленными законодательством 
нормами и правилами использования зданий (поме
щений), в том числе санитарными нормами и прави
лами, правилами пожарной безопасности.

3.2.3. Своевременно и полностью выплачивать 
Арендодателю установленную Договором аренд
ную плату за пользование Объектом в порядке, 
предусмотренном главой 4 Договора «Платежи и 
расчеты по Договору».

3.2.4. Не позднее тридцати календарных дней с 
момента подписания Договора заключить на срок 
его действия с организациями, оказывающими со
ответствующие виды услуг, договоры:

  на потребление электрической и тепловой 
энергии;

  на коммунальные услуги, техническое обслу
живание, вывоз и складирование мусора;

  на содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме (с управляющей компа
нией, для помещений, находящихся в многоквар
тирных жилых домах), а также представить в де
сятидневный срок копии заключенных договоров 
Арендодателю и своевременно производить опла
ту услуг по указанным договорам.

Указанные в настоящем пункте договоры на тех
ническое обслуживание, потребление тепловой 
энергии и содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме заключаются исходя из 
площади Объекта, а также общих помещений здания 
пропорционально занимаемым площадям. 

3.2.5. Содержать Объект и прилегающую к нему 
территорию в соответствии с правилами технической 
эксплуатации, санитарными и противопожарными 
нормами, а также Правилами благоустройства Косто
мукшского городского округа, утвержденными реше
нием Совета Костомукшского городского округа. 

3.2.6. Обеспечивать в случаях необходимости бес
препятственный доступ работников аварийных служб, 
полномочных представителей Арендодателя, сотруд
ников органов по делам гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям в арендуемые помещения.

3.2.7. Своевременно производить текущий и 
капитальный ремонт Объекта за счет собственных 
средств, предварительно согласовав объемы и 
сроки их производства с Арендодателем, в соот
ветствии с п. 3.2.8.

3.2.8. Производить капитальный ремонт и иные 
неотделимые улучшения Объекта в случаях:

 передачи в аренду муниципального имущества, 
находящегося в неудовлетворительном техническом 
состоянии для заявленного Арендатором вида деятель
ности, или изменения профиля его использования;

 проведения работ по устранению последствий 
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аварии, произошедшей не по вине Арендатора 
(подтверждается актом, оформленным уполномо
ченным органом и согласованным с арендодате
лем и балансодержателем);

 проведения или участия Арендатора в прове
дении капитального ремонта имущества, имеюще
го технологическую связь или неразрывно связан
ного с арендуемым имуществом.

Указанные работы выполняются с письменного со
гласия Арендодателя за счет собственных средств 
Арендатора. Затраты арендатора, могут быть частично 
приняты в счет арендной платы. При этом для покрытия 
затрат на выполнение капитального ремонта, неотдели
мых улучшений Арендатору в пределах срока действия 
договора аренды, но в период не превышающий двух 
лет снижается размер ежемесячной арендной платы, что 
оформляется дополнительным соглашением к договору 
аренды, согласованным с Балансодержателем.

Арендатор представляет Арендодателю проек
тносметную документацию, согласованную Муни
ципальным строительным учреждением «Строи
тельное жилищное агентство города Костомукши» 
и Арендодателем, разрешение соответствующих 
служб на производство работ, а также:

  смету расходов на проведение капитального 
ремонта;

  акт приемки выполненных работ формы КС
2, согласованный Муниципальным строительным 
учреждением «Строительное жилищное агентство 
города Костомукши»;

  справку о стоимости выполненных работ фор
мы КС3, согласованную Муниципальным строи
тельным учреждением «Строительное жилищное 
агентство города Костомукши»

  разрешение органов государственного пожар
ного надзора, Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и других (в отдельных случаях).

С момента заключения соответствующего до
полнительного соглашения к договору аренды и в 
пределах указанного в нем срока на покрытие за
трат Арендатора на выполнение указанных выше 
работ арендная плата устанавливается в размере 
1/10 суммы, указанной в договоре.

Общая сумма возмещения не должна превышать 
50% от затрат Арендатора на выполнение капи
тального ремонта, неотделимых улучшений.

Документы, подтверждающие произведенные 
затраты, счет – фактуры, акты приемки выполнен
ных работ и другие документы подлежат представ
лению Арендодателю по окончании работ.

В случае непредставления необходимой отчет
ной документации возмещение затрат на выпол
нение капитального ремонта, неотделимых улуч
шений не производится.

Неотделимые улучшения имущества, использу
емого по договору аренды, являются муниципаль
ной собственностью.

3.2.9. Изготовить и установить за свой счет у входа 
в арендуемое помещение вывеску, которая должна со
держать наименование фирмыарендатора, ее органи
зационноправовую форму и профиль использования 
помещений (офис, магазин, мастерская, склад и т.д.).

3.2.10. Обеспечить сохранность указанных в 
акте приемапередачи Объекта инженерных сетей, 
коммуникаций и оборудования.

3.2.11. Сообщить Арендодателю в письменной 
форме не позднее, чем за один месяц о предстоя
щем освобождении арендуемых помещений как в 
связи с окончанием срока действия Договора, так 
и при намерении досрочного его прекращения. 
Уведомить о досрочном прекращении Договора 
контрагентов по договорам, заключенным в со
ответствии с п. 3.2.4 Договора, и до даты сдачи 
Объекта Арендодателю осуществить необходимые 
расчеты по указанным договорам.

3.2.12. После прекращения Договора в трех
дневный срок освободить объект и передать Арен
додателю по Акту приемапередачи в том состоя
нии, в котором Арендатор его получил, со всеми 
неотделимыми улучшениями, с учетом нормаль
ного износа, текущего и капитального ремонтов 
Объекта, произведенных в соответствии с п. 3.2.8.

3.2.13. Не позднее десяти рабочих дней от даты 
заключения договора провести его государствен
ную регистрацию в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Карелия.

3.2.14. В случае изменения адреса и иных рек
визитов в недельный срок письменно уведомить 
об этом Арендодателя.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. За пользование указанным в п.1 Договора 

объектом Арендатор выплачивает Арендодателю 
арендную плату в размере _____ руб. ___ коп. в 
месяц (без учета НДС).

Налог на добавленную стоимость, начисленный 
на арендную плату по ставке, утвержденной на
логовым законодательством на дату срока уплаты, 
Арендатор перечисляет на соответствующий раз
дел и параграф бюджета Российской Федерации 
в порядке, определенном главой 21 налогового 
кодекса Российской Федерации.

Оплата арендных платежей производится 
без выставления счета ежемесячно до десято
го числа текущего месяца. Денежные средства 
перечисляются на расчетный счет Управления 
Федерального казначейства по РК (МКУ КУМС) 
№ 40101810600000010006 в ГРКЦ НБ РК бан
ка России г.Петрозаводск, БИК 048602001, ИНН 
1004010322, КПП 100401001, КБК 044 111 090 
44 04 0010 120, ОКТМО 867060000, лицевой счет 
04063008840; ОКВЭД 75.11.31.

При этом в платежных документах в обязатель
ном порядке указывается номер Договора аренды, 
назначение платежа и месяц, в счет которого вно
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вившего заявку, и представителя Заказчика (секре
таря 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, при
ступает к рассмотрению заявок на предмет соот
ветствия требованиям законодательства РФ, насто
ящего Положения и аукционной документации. По 
результатам рассмотрения заявок на участие в аук
ционе комиссия по закупкам принимает решение о 
допуске участника закупки к участию в аукционе или 
об отказе в допуске. Рассмотрение заявок на участие 
в аукционе не может длиться 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 участие 
в аукционе оформляется секретарем комиссии по 
закупкам и подписывается всеми присутствующими 
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 наи
менования (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчества (для физического лица), ИНН/
КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, 
контактного телефона, номеров поступивших за
явок, присвоенных секретарем комиссии по за
купкам 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 по
вреждений прошивки заявки, мест оттиска печати 
(кроме физических лиц) и повреждений других 
частей заявки, наличии и состоянии подписи на 
заявке участника, а также информации о том, про
нумерована 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 признается 
несостоявшимся. Если аукционной документацией 
предусмотрено два и более лота, аукцион призна
ется 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 за
явок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех участ
ников закупки, подавших заявки, или о допуске к 
участию в аукционе только одного участника за
купки, 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.
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согласно законодательству соответствующего го
сударства (для иностранных лиц). Эти документы 
должны быть получены не ранее чем за шесть ме
сяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника за
купок  юридического лица (копия решения о на
значении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от име
ни участника закупок без доверенности). Если от 
имени участника закупок действует иное лицо, за
явка на участие в аукционе должна включать также 
доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупок, заверенную печатью участника 
закупок и подписанную руководителем участника 
закупок (для юридических лиц) или уполномочен
ным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении круп
ной сделки (его копию), если требование о необхо
димости такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ, учреди
тельными документами юридического лица и если 
для участника закупок поставка товаров, выполне
ние работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, предоставление обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой. Если указан
ные действия не являются крупной сделкой, участ
ник закупки представляет соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий соответствие 
участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требованиям 
законодательства РФ к лицам, осуществляющим по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

б) не проведение ликвидации участника за
купки  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 № 223ФЗ и 
Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ;

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 за
купки 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, по
ступившая 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, доста
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сится арендная плата.
4.2. Увеличение арендной платы производится 

Арендодателем в одностороннем порядке без со
гласования с Арендатором с учетом роста индекса 
потребительских цен, но не чаще одного раза в год. 

Уведомление об изменении арендной платы на
правляется арендатору по почте заказным пись
мом и считается полученным им по истечении 
шести дней со дня направления заказного письма.

4.3. При несвоевременном внесении аренд
ной платы, установленной настоящим договором, 
Арендатору Арендодатель начисляет пени из рас
чета 0,2 % от суммы задолженности за каждый 
день просрочки платежа.

Пени Арендодатель начисляет, начиная со сле
дующего за сроком платежа дня. 

На день погашения задолженности Арендода
тель пени не начисляет.

4.4. В случае, если после прекращения Договора 
Арендатор не освободил объект в трехдневный срок 
и не передал Арендодателю по Акту приемапере
дачи Арендатор вносит установленную настоящим 
договором арендную плату за все время фактиче
ского использования (со дня расторжения договора 
до момента освобождения объекта и передачи его 
Арендодателю по акту приемапередачи). При не
своевременном внесении арендной платы за фак
тическое пользование объектом, Арендатору Арен
додатель начисляет пени из расчета 0,2 % от суммы 
задолженности за каждый день просрочки платежа.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ 
УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

5.1. За нарушение Арендатором, каждого из обя
зательств, предусмотренных п.2.3., п.п. 3.2.2., 3.2.4., 
3.2.7., 3.2.10. Арендатор выплачивает Арендодателю 
неустойку (штраф) в сумме 100кратного минималь
ного размера оплаты труда (МРОТ), установленного 
в РФ на дату выявления нарушения, в двухдневный 
срок с даты выставления претензии.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее испол
нение обязательств по Договору виновная сторо
на возмещает причиненные ею убытки.

5.3. Уплата неустойки (штрафа), установленной 
настоящим договором, не освобождает Арендато
ра от устранения выявленных нарушений.

5.4. В случае ухудшения первоначального со
стояния переданного в аренду объекта на момент 
его возвращения по окончании срока действия 
настоящего договора, Арендатор возмещает Арен
додателю нанесенный им ущерб. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Арендодатель в соответствии с Договором 

имеет право расторгнуть его в одностороннем по
рядке в случаях:

6.1.1. ухудшения Арендатором состояния арен
дуемого объекта;

6.1.2. использования Арендатором арендуемо
го объекта не по назначению;

6.1.3.однократного невнесения Арендатором 
арендной платы по истечении установленного 
срока проведения платежа;

6.1.4. невыполнения условий договоров, за
ключение которых предусмотрено п. 3.2.4;

6.1.5. невыполнения Арендатором п.п. 3.2.3., 
3.2.5 Договора;

6.1.6. невыполнения ремонтных работ, предус
мотренных условиями Договора;

6.1.7.невыполнения требований Управления 
государственного пожарного надзора, Центра ги
гиены и эпидемиологии в Республике Карелия; 

6.1.9. передачи арендуемого объекта третьим лицам. 
В указанных случаях Арендатор обязуется ос

вободить арендуемое объект в месячный срок с 
момента направления ему посредством почтовой 
связи (заказным письмом) соответствующего уве
домления о расторжении Договора.

6.2. Прекращение действия Договора не влечет 
прекращения обязательств по указанному договору.

6.3. В случае смерти арендатора его права и 
обязанности по договору не переходят к наслед
никам (пункт для случая заключения договора с 
гражданином и ИП).

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7. Договор заключается сроком на 5 лет. Срок 

действия договора аренды исчисляется с даты 
подписания договора. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Об изменении юридического или почтового 

адресов, расчетного счета в банке, смене руково
дителя Стороны обязаны уведомить друг друга в 
письменной форме в недельный срок.

8.2. Договор составлен в трех экземплярах – по 
одному для Арендодателя, Арендатора и Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Карелия.

8.3. Претензии сторон друг к другу рассматри
ваются в течение 30ти дней со дня их получения. 
Все споры по исполнению, изменению, дополне
нию и расторжению Договора рассматриваются в 
судебном порядке.

8.4. Ни одна из сторон не несет ответственности 
перед другой стороной за невыполнение обязательств 
по настоящему договору, обусловленное обстоятель
ствами, возникшими помимо воли и желания сторон, 
и которые нельзя предвидеть или избежать, включая 
объявленную или фактическую войну, гражданские 
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

Свидетельство, выданное соответствующей тор
говой палатой или иным компетентным органом, 
является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия непреодолимой силы.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Нижеперечисленные приложения являют

ся неотъемлемой частью Договора:
Приложение № 1: Акт приемапередачи объекта.
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Приложение № 2: Кадастровый паспорт объекта.
Приложение № 3: Протокол, являющийся осно

ванием для заключения договора.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Арендодатель
Администрация Костомукшского городского округа
Юридический адрес: Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Строителей, 5
Почтовый адрес: 186930, Республика Карелия, 

г. Костомукша, ул. Строителей, 5 
Тел/факс: 51010
УФК по Республике Карелия (Администрация 

Костомукшского городского округа) 
л/счет № 03303041000; 
р/счет 40204810300000000019 в ГРКЦ НБ РК 

Банк Россия г. Петрозаводск
БИК 048668000 ИНН – 1004002554 КПП – 

100401001 ОКВД – 75.11.31
ОГРН – 1021000880779 ОКФС/ОКОПФ – 14/81 

ОКПО 24791704 
ОКОГУ – 32100 ОКТМО – 86406000000
10.2. Арендатор ______________________
Арендодатель:  ______________________
Глава администрации _______________ (ФИО)
«__»______________ 20__ года. 
Арендатор:
Руководитель организации / И.П. 
_________________ (ФИО)
«__»____________ 20__ года.
Занесено в реестр договоров аренды муници

пального имущества
от «__» ___________ 20 ___года №_______ 
Экономист по договорной и претензионной ра

боте МКУ КУМС_______.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

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

от 14 февраля 2014 г. № 143
«Об утверждении комплекса мероприятий по 

реализации муниципальной целевой программы 
«Безопасный город» на 2014 год».

В целях реализации Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и на основании Устава 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации 

муниципальной целевой программы «Безопасный 
город» на 2014 год (Приложение № 1).

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

И.о. Главы администрации КГО 
П.Г. Зелинский
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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, оформле
нию и составу заявки на участие в аукционе;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предметом 
аукциона, его функциональных характеристик (по
требительских свойств), его количественных и ка
чественных характеристик, требования к описанию 
участниками аукциона выполняемой работы, оказы
ваемой услуги, которые являются предметом 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, ра
боты, услуги;

7) порядок формирования цены договора 
(цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных по
шлин, 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 оконча
ния срока предоставления участникам закупки разъ
яснений 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 документа
ции содержится требование о соответствии по
ставляемого 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 сведениям, 
указанным в извещении о проведении аукциона.

3.3.6. Изменения, вносимые в аукционную до
кументацию, размещаются Заказчиком на офици
альном сайте не позднее трех дней со дня приня

тия решения об их внесении. Изменение предмета 
аукциона не допускается. Если изменения в доку
ментацию 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 об
разом, чтобы со дня размещения внесенных изме
нений на официальном сайте до даты окончания 
подачи заявок он составлял не менее 15 дней.

3.3.7. Любой участник закупки вправе направить 
Заказчику письменный запрос о разъяснении поло
жений аукционной документации. Не позднее трех 
дней со дня его поступления Заказчик направляет в 
письменной форме или в форме электронного доку
мента разъяснения положений документации участ
нику 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 со
держать:

1) документ, содержащий сведения об участнике 
закупок, подавшем такую заявку: фирменное наиме
нование (полное наименование), организационно
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, место жительства (для физиче
ского 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 ре
естра 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 
сайте извещения о проведении аукциона, или но
тариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя 
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2.8.4. По результатам оценки и сопоставления 
допущенных к участию в конкурсе заявок комиссия 
по закупкам на основании установленных критериев 
принимает решение о результатах оценки и сопо
ставления, победителе конкурса, заявке которого 
присваивается первый номер, а также участнике, за
явке которого присваивается второй номер. Данное 
решение оформляется протоколом оценки и сопо
ставления заявок на участие в конкурсе, в котором 
указываются следующие сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и со
поставления 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), фа
милии, 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 закупкам 

о присвоении заявкам на участие в конкурсе зна
чений по каждому из предусмотренных критериев 
оценки заявок на участие в конкурсе вместе со све
дениями о решении каждого члена комиссии;

7) наименования (для юридических лиц), фамилии, 
имена, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП, ОГРН 
и почтовые адреса участников конкурса, заявкам кото
рых 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 размеща
ется Заказчиком на официальном сайте не менее чем 
за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе, за исключением случаев, когда 
сведения о закупке не подлежат размещению на офи
циальном сайте (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223ФЗ).

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 ра
бот, 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 информационнотелекоммуникационной 
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 аукциона явля
ется неотъемлемой частью аукционной докумен
тации.

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. Из
менение предмета аукциона не допускается. Если 
изменения в извещение о закупке внесены Заказчи
ком позднее чем за 15 дней до даты окончания пода
чи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок 
должен быть продлен. Этот срок продлевается таким 
образом, чтобы со дня размещения внесенных из
менений на официальном сайте до даты окончания 
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
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2.6.6. Протокол вскрытия конвертов с заявка
ми на участие в конкурсе оформляется секретарем 
комиссии по закупкам и подписывается присут
ствующими членами комиссии по закупкам непо
средственно после вскрытия конвертов. Указанный 
протокол размещается на официальном сайте в день 
проведения вскрытия конвертов с заявками.

2.6.7. Комиссия по закупкам вправе осуществлять 
аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на уча
стие в конкурсе. Любой участник закупки, присут
ствующий при вскрытии конвертов с заявками, впра
ве осуществлять аудио и видеозапись процедуры 
вскрытия с уведомлением председателя комиссии 
по закупкам и занесением соответствующей отметки 
в протокол вскрытия конвертов с заявками.

2.6.8. Конверты с заявками на участие в кон
курсе, полученные после окончания срока их при
ема, возвращаются участникам закупки без рас
смотрения.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе

2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает за
явки 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 принимает 
решение о допуске участника закупки к участию в 
конкурсе или об отказе в допуске. Рассмотрение за
явок на участие в конкурсе не может длиться более 
двух дней со дня начала рассмотрения заявок.

2.7.4. Комиссия по закупкам обязана при рассмо
трении заявок на соответствие требованиям зако
нодательства, настоящего Положения и конкурсной 
документации отказать в допуске участнику в случа
ях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.

2.7.5. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе составляется протокол рассмотре
ния заявок на участие в конкурсе. Данный протокол 
оформляется секретарем комиссии по закупкам и 
подписывается всеми присутствующими при рассмо
трении членами комиссии по закупкам в день оконча
ния 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 за
купкам 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 несостоявшимся. 
Соответствующая информация вносится 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 участие 
в конкурсе размещается на официальном сайте не 
позднее следующего дня после его подписания.

2.7.9. В течение следующего дня после подпи
сания протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе секретарь комиссии по закупкам на
правляет каждому участнику закупки, допущенно
му 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 со
поставления 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 присваива
ется заявке, которая поступила ранее других, со
держащих такие же предложения.
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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 за
купки указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки, 
поданы от его имени, а также подтверждает под
линность и достоверность представленных в со
ставе заявки на участие в конкурсе документов 
и сведений. Не допускается устанавливать иные 
требования к оформлению заявки на участие в 
конкурсе, за исключением предусмотренных на
стоящим 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 только 
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 уча
стие в конкурсе, вправе изменить или отозвать ее в 
любое время до момента вскрытия комиссией по за
купкам 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 до
ставки 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 се
кретарь комиссии может выдать расписку в полу
чении конверта с заявкой на участие в конкурсе, 
указав состояние заявки (наличие повреждений, 
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 ус
ловии, 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 секре
тарем комиссии по закупкам при получении заявки;

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

6) наличие описи входящих в состав каждой за
явки документов, а также информации о том, про
нумерована ли заявка, прошита, подписана, про
ставлена 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.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.02.2014 г. № 149

г. Костомукша
«Об утверждении межведомственной целевой муниципальной програм

мы «Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном об
разовании «Костомукшский городской округ» на 2014 год».

В целях реализации государственной политики в сфере профилактики 
правонарушений, обеспечения безопасности граждан и воссоздания си
стемы социальной профилактики правонарушений на территории муници
пального образования «Костомукшский городской округ», администрация 
Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить межведомственную целевую муниципальную программу «Про

филактика правонарушений и преступлений в муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ» на 2014 год» (приложение № 1, № 2, № 3).

2. Утвердить общий объем финансирования межведомственной целевой 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и преступле
ний в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» на 
2014 год в размере 87,82 тысяч рублей.

3. Определить получателями бюджетных средств на реализацию меро
приятий межведомственной целевой муниципальной программы «Профи
лактика правонарушений и преступлений в муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ» на 2014 год:

 МБУ «Муниципальный Архив и Центральная Библиотека» в сумме 46,82 
тыс. руб.;

 МБУ «Культурномузейный центр» в сумме 3,0 тыс. руб.;
 МБУДОД «Центр внешкольной работы» в сумме 38,0 тыс. руб. 
4. Контроль за исполнением межведомственной целевой муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений и преступлений в муниципаль
ном образовании «Костомукшский городской округ» на 2014 год возложить 
на заместителя Главы администрации Костомукшского городского округа по 
социальным вопросам Н.А. Матковскую.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Глава администрации КГО А.Г. Лохно

Приложение № 1 к постановлению администрации КГО
 от 17.02.2014 г. № 149

Утверждаю "__" ____________ ____ г.
____________________Р.А.Пеккоев
Начальник УКЗСМиСП администрации Костомукшского городского округа

Наименование структурного 
подразделения администра
ции Костомукшского город
ского округа

Управление культуры, здравоохранения, 
спорта, молодежной и социальной полити
ки администрации Костомукшского город
ского округа

Наименование межведом
ственной программы

«Профилактика правонарушений и пре
ступлений в муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ» на 
2014год» (далее – Программа) 

Наименование получателя 
бюджетных средств

МБУ «МАиЦБ», МБУ «КМЦ», МБОУ ДОД 
"Центр внешкольной работы"

Источники финансирования Местный бюджет муниципального образо
вания «Костомукшский городской округ»
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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, 
организационноправовая 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 ре
естра 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 ме
сяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника за
купок  юридического лица (копия решения о на
значении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от имени 
участника закупок без доверенности). В случае если 
от имени участника закупок действует иное лицо, за
явка 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 уполномочен
ным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении круп
ной сделки (его копию), если требование о необхо

димости такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ, учреди
тельными документами юридического лица и если 
для участника закупок поставка товаров, выполне
ние работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, предоставление обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой. Если указан
ные действия не являются крупной сделкой, участ
ник закупки представляет соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий соответствие 
участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требованиям 
законодательства РФ к лицам, осуществляющим по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

б) не проведение ликвидации участника за
купки  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 № 223ФЗ и 
Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ;

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 со
держать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, образец (пробу) това
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2) требования к содержанию, форме, оформле
нию и составу заявки на участие в конкурсе;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предметом 
конкурса, его функциональных характеристик (по
требительских свойств), его количественных и ка
чественных характеристик, требования к описанию 
участниками конкурса выполняемой работы, оказы
ваемой услуги, которые являются предметом 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, ра
боты, услуги;

7) порядок формирования цены договора 
(цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных по
шлин, 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 перечень 
документов, представляемых участниками закупки 
для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям и для оценки и сопоставления по ука
занным в конкурсной документации критериям;

10) формы, порядок, дату начала и дату окончания 
срока предоставления участникам закупки разъяс
нений 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 на 
официальном сайте не позднее трех дней со дня при
нятия решения о внесении указанных изменений. 
Изменение предмета конкурса не допускается. Если 
изменения в документацию о закупке внесены За
казчиком позднее чем за 15 дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за
явок должен быть продлен. Этот срок продлевается 
таким образом, чтобы со дня размещения указанных 
изменений на официальном 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 запроса 
Заказчик направляет в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения по
ложений документации участнику закупки и одно
временно размещает их на официальном сайте без 
наименования участника закупок.

2. 4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
2.4.1. Для определения лучших условий ис

полнения договора, предложенных в заявках на 
участие в конкурсе, комиссия по закупкам долж
на оценить и сопоставить заявки по критериям, 
указанным 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 ха

рактеристики (потребительские свойства) товара, 
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 то

вара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества то

вара, 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 на
правлена посредством почты или курьерской 
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ПАСПОРТ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
 «Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ» на 2014 год

Ожидаемые конечные результаты реализации МП

Наименование Показатели оценки Единица измер. Очередной 
год (2014)

Цели МП:
 снижение уровня преступности и правонарушений, обеспечение безопасности граждан на террито

рии муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
 обеспечение взаимодействия и согласованности действий территориальных органов государствен

ной исполнительной власти, органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреж
дений, общественных объединений и иных организаций в решении вопросов предупреждения правона
рушений на территории города, обеспечение безопасности граждан.
Задача №1. Создание эффективной 
межведомственной системы профи
лактики правонарушений и престу
плений в городе.

Снижение преступности по отноше
нию к предыдущему году %

Задача 2. Расширение участия граж
дан в охране общественного поряд
ка, профилактике правонарушений.

Создание новых общественных струк
тур профилактической направлен
ности, формирование системы обще
ственных объединений, создаваемых 
на добровольной основе

Число участни
ков доброволь
ных объединений

25

Задача 3. Повышение роли МО МВД 
России «Костомукшский» по вопро
сам охраны общественного порядка, 
защиты собственности, прав, свобод 
и интересов граждан, устранения 
причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений. 

Проведение совместных меропри
ятий МО МВД России «Костомукш
ский» и субъектов по профилактике 
правонарушений.
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Сроки и расходы на МП

Очередной финансовый год (2014)

Сроки реализации 01.01.201431.12.2014
Объем расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на реали

зацию МП

Источники финансирования на очередной финансовый год Очередной финансовый год (2014)
Местный бюджет муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» 87,82 тыс. руб.

Приложение № 2 к постановлению администрации КГО
от 17.02.2014 г. № 149

Утверждаю "__" ____________ ____ г.
____________________ Р.А.Пеккоев
Начальник УКЗСМиСП администрации Костомукшского городского округа

Наименование структурного подразде
ления администрации Костомукшского 
городского округа

Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и 
социальной политики администрации Костомукшского город
ского округа

Наименование межведомственной про
граммы 

«Профилактика правонарушений и преступлений в муници
пальном образовании «Костомукшский городской округ» на 
2014 год» (далее – Программа) 

Характеристика целей и задач, на достижение которых направлена МП
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Характеристи
ка состояния 
развития сферы

Благодаря проведению комплекса мероприятий, направленных на профилактику пре
ступлений и обеспечение охраны общественного порядка, активизации деятельности 
правоохранительных органов, профилактике правонарушений, криминогенная ситуа
ция в Костомукшском городском округе продолжает оставаться стабильной. 
По итогам 2013 года состояние оперативной обстановки характеризуется снижением 
общего количества зарегистрированных преступлений ~ на 28,7% (с 630 до 449). На 
35,7% сократился массив тяжких и особо тяжких посягательств (со 126 до 81). Коли
чество умышленных убийств возросло на 1 (с 0 до 1). Без изменений осталось число 
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – 4. В то же время, меньше 
совершено таких тяжких преступлений, как грабежи: на 12,5% (с 16 до 14), краж из 
квартир: с 6 в 2012 году до 0 в 2013 году; не зарегистрировано разбоев. 17,4% от 
всех зарегистрированных в отчетном периоде преступлений составляют преступления 
против личности – 78. Количество посягательств на жизнь и здоровье граждан, в срав
нении с прошлым годом, снизилось на 14,3% (с 91 до 78). Большинство преступлений, 
совершенных на территории Костомукшского городского округа, составляют посяга
тельства на собственность – 64%. Всего зарегистрировано 265 преступных деяний. 
Среди всех имущественных преступлений, основная доля (67,8%) приходится на кра
жи. Всего зарегистрировано 183 кражи (20,4%). Наблюдается рост посягательств на 
транспортные средства (с 21 до 33). Общественный порядок на улицах города и насе
ленных пунктов характеризуется снижением количества преступлений, совершенных 
в общественных местах. На улицах города совершено 181 преступление. В основном, 
это причинение телесных повреждений различной степени тяжести, кражи, грабежи.
В течение 2013 года сохраняется рост количества преступлений, совершенных лицами, 
ранее их совершавшими (с 164 до 171; +4,3%). На 8,2% снизилось количество престу
плений, совершенных в состоянии опьянения (со 122 до 112). В 2013 году выявлено 
10 преступлений экономической направленности; зарегистрировано 6 налоговых пре
ступлений. Выявлено 1 преступление против государственной власти. Значительную 
долю (64%) в структуре правонарушений занимают правонарушения, посягающие на 
общественный порядок – 3938. Из них значительно увеличилось количество правона
рушений за распитие алкогольных напитков в общественных местах – 1204; на 26,5 % 
возросло число нарушений, связанных с мелким хулиганством (с 415 до 525). Произо
шло снижение показателей в сфере оборота наркотиков, процент снижения составил 
56,5%. В данном направлении проводятся профилактические мероприятия, а также 
мероприятия по выявлению правонарушений в данной сфере. Также произошло сни
жение выявленных правонарушений по мелкому хищению со 140 до 72, процент сни
жения составил 48,6%. Отмечено снижение показателей по нарушениям паспортных 
правил с 33 до 22, процент снижения составил 33,3%. Также снижение показателей 
отмечается по появлению в состоянии алкогольного опьянения с 969 до 816, процент 
снижения составляет 14,7%. На уровне показателя прошлого года выявлено правона
рушений, связанных с продажей алкоголя несовершеннолетним – 14.
В целом, практически по всем направлениям деятельности количество правонару
шений осталось на прежнем уровне. Криминогенная ситуация в Костомукшском го
родском округе остается стабильной. МО МВД России «Костомукшский» совместно с 
другими правоохранительными органами удается в целом противостоять и сдерживать 
негативное развитие криминальной обстановки.
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предусмотренного договором, Заказчик вправе по
требовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Не
устойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмо
тренного договором, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного договором 
срока исполнения обязательства. Ее размер уста
навливается договором в размере не менее 1/300 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, 
пеней) ставки рефинансирования 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 (ис
полнитель, подрядчик) частично исполнил обя
зательства по нему, при заключении нового до
говора количество поставляемого товара, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг и цена 
договора должны быть уменьшены с учетом коли
чества поставленного товара, объема выполнен
ных 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 № 223ФЗ).

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 ра
бот, 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 информационнотелекоммуникаци
онной сети Интернет);

7) место, дата и время вскрытия конвертов с за
явками 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 офи
циальном сайте не позднее трех дней со дня при
нятия решения о внесении указанных изменений. 
Изменение предмета конкурса не допускается. Если 
изменения в извещение о закупке внесены Заказчи
ком позднее чем за 15 дней до даты окончания пода
чи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок 
должен быть продлен. Этот срок продлевается таким 
образом, чтобы со дня размещения указанных из
менений на официальном 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;
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В течение трех дней со дня размещения на офи
циальном сайте протокола об отказе от заключения 
договора Заказчик передает участнику запроса ко
тировок, предложение которого о цене договора яв
ляется следующим после предложенного победите
лем, подписанный и скрепленный печатью договор.

Участник запроса котировок, предложение ко
торого о цене договора является следующим по
сле предложенного победителем, в течение пяти 
дней со дня получения договора подписывает его, 
скрепляет печатью (за исключением физического 
лица) и возвращает Заказчику.

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

1) если цена снижается по соглашению сторон 
без изменения предусмотренного договором ко
личества товаров, объема работ, услуг и иных ус
ловий исполнения договора;

2) если поставщик частично выполнил условия до
говора и Заказчика такое исполнение договора удов
летворило, оплата поставленного товара, выполнения 
работ, оказания услуг осуществляется по цене единицы 
товара, услуги, работы исходя из объема фактически 
поставленного товара, оказанных услуг, выполненных 
работ по цене за каждую единицу товара, работы, услу
ги, если такое условие было предусмотрено в докумен
тации о закупке и в договоре.

1.12.17. При заключении договора Заказчик 
по согласованию с участником, с которым заклю
чается договор, вправе увеличить количество по
ставляемого 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 по
рядке и по основаниям, предусмотренным положе
ниями заключаемых договоров, а также законода
тельством РФ с учетом особенностей, установленных 
настоящим Положением и документацией о закупке.

1.12.20. При исполнении договора не допускает
ся перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), 
за исключением случаев, когда новый поставщик 

(исполнитель, подрядчик) является правопреемни
ком поставщика (исполнителя, подрядчика), с кото
рым заключен договор, вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, сли
яния или присоединения, либо случаев, когда такая 
возможность прямо предусмотрена договором. В 
случае перемены поставщика (исполнителя, подряд
чика) его права и обязанности переходят к новому 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же 
объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора осуществляется 
перемена Заказчика, то права и обязанности За
казчика, предусмотренные договором и не испол
ненные к моменту перемены Заказчика, переходят 
к новому лицу в объеме и на условиях в соответ
ствии 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 по
рядке, сроках и способах предоставления обеспе
чения исполнения договора в случае, если такое 
требование было установлено Заказчиком в доку
ментации о закупке.

1.12.23. В договор включается обязательное ус
ловие о порядке осуществления Заказчиком приемки 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказыва
емых услуг на соответствие их количества, комплект
ности, объема и качества требованиям, установлен
ным в таком договоре. Для проверки соответствия то
варов, работ, услуг указанным требованиям Заказчик 
вправе привлекать независимых экспертов, выбор 
которых осуществляется по его усмотрению.

1.12.24. В случае просрочки исполнения За
казчиком обязательства, предусмотренного дого
вором, 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 ис
полнения указанного обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

1.12.25. В договор включается обязательное ус
ловие об ответственности поставщика (исполнителя, 
подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства, предусмотренного до
говором. В случае просрочки исполнения постав
щиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, 

$ % & ' ( ) * + , $ - . / 0 1 2 * 33ÑÁÎÐÍÈÊìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Описание про
блем и цели

Программноцелевой подход необходим для того, чтобы в рамках Программы сконцентри
ровать имеющиеся возможности и ресурсы на решении ключевых проблем в правоохрани
тельной сфере, обеспечить сбалансированность и последовательность решения стоящих 
задач, запустить механизмы развития системы профилактики правонарушений.
Роль администрации Костомукшского городского округа состоит в объединении интере
сов и усилий правоохранительных органов, органов местного самоуправления и обще
ственности в борьбе с преступностью и профилактикой правонарушений, так как усилия 
одних лишь правоохранительных органов не отвечают потребностям развития современ
ного правового общества. Правоохранительные органы не в состоянии самостоятельно 
устранить причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонару
шений, снять социальную напряженность, возникающую в обществе в связи с развитием 
экономики, устранить пробелы воспитательного и нравственного характера и многое дру
гое, оказывающее негативное влияние на состояние криминогенной обстановки.
Основанные на административных, запретительных и иных формах деятельности меры, прини
маемые правоохранительными органами, зачастую имеют низкую восприимчивость в обществе.
Благодаря реализации мер по профилактике правонарушений, рецидивная преступ
ность по сравнению с прошлым годом снизилась, но по прежнему остается на доста
точно высоком уровне.
Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику 
преступности, кардинальное улучшение криминогенной ситуации на территории Ко
стомукшского городского округа может быть достигнуто только на основе поддержки 
правоохранительной деятельности, объединения усилий органов местного самоуправ
ления и вовлечения в борьбу с преступностью негосударственных организаций, обще
ственных объединений и граждан.
Программа отражает стратегию правоохранительной деятельности по приоритетным 
направлениям борьбы с преступностью и содержит меры, осуществление которых по
зволит обеспечить достижение целей и решение основных задач Программы. 

Описание соста
ва задач

Основные задачи Программы:
 защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод;
 повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения обще
ственной безопасности;
 выявление и ликвидация причин и условий, способствующих распространению нар
комании, незаконному обороту наркотических и сильнодействующих веществ;
 недопущение проявлений политического, этнического и религиозного экстремизма;
 объединение усилий территориальных органов, федеральных органов исполнитель
ной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирую
щих органов в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений;
 привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граж
дан к укреплению правопорядка;
 эффективное использование МО МВД России «Костомукшский» возможностей обще
ственных организаций, населения г. Костомукши, средств массовой информации. в 
профилактике правонарушений;
 воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, 
прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, пре
ступностью, безнадзорностью, несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциа
лизацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

Описание показателей конечных и непосредственных результатов МП и методик их расчета и (или) 
получения
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Наименование 
показателей 
конечных 
результатов

Социальноэкономическая значимость Программы определяется комплексом меропри
ятий, направленных на улучшение показателей по профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ». Ожидает
ся, что в результате реализации программных мероприятий по профилактике правона
рушений на территории Костомукшского городского округа будет достигнуто:
1. Снижение общего числа совершенных в г. Костомукша правонарушений, в том числе:
 на улицах и в других общественных местах;
 в состоянии опьянения;
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
 в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции;
 в сфере безопасности дорожного движения;
 в сфере незаконной миграции
2. Формирование активносоциальной позиции граждан и общественных объединений 
по оказанию помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка

Порядок управления МП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления 
мониторинга реализации МП сроки и порядок формирования отчета о реализации МП

Ответственный за реализацию 
МП в целом

Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодёжной и соци
альной политики

Порядок организации работы 
по реализации МП

В ходе реализации Программы Управление культуры, здравоохране
ния, спорта, молодежной и социальной политики обеспечивает коор
динацию деятельности исполнителей программы, осуществляет кон
троль за ходом реализации мероприятий. 
К реализации Программы привлекаются заинтересованные учреждения, 
организации и предприятия, независимо от их правовых форм собствен
ности, городские общественные организации (по согласованию).

Ответственный за мониторинг ре
ализации МП и составление форм 
отчетности о реализации МП

Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и соци
альной политики

Сроки мониторинга и формиро
вания отчета о реализации МП Один раз в год

Порядок установления форм 
мониторинга: отчетности о ре
ализации мероприятий МП и 
форм отчетности о реализации 
показателей МП

Мониторинг включает контроль целевых показателей

Оценка рисков реализации МП

Внутренние риски реализа
ции МП

Несогласованность действий на межведомственном уровне.

Внешние риски реализации 
МП

 Повышение вероятности неконтролируемого влияния негативных фак
торов на реализацию Программы.
 Воздействие негативных факторов и имеющихся в обществе социаль
ноэкономических проблем, включая снижение экономического роста, 
увеличение темпов инфляции. 

Возможные косвенные послед
ствия реализации МП, носящие 
отрицательный характер

 Возможное неудовлетворение населения г. Костомукши низким уров
нем развития инфраструктуры для ведения здорового образа жизни, по
вышения качества жизни .

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации МП и по возможности 
плановое значение экономической и общественной эффективности реализации МП

П о к а з а т е л и 
общественной 
э ф ф е к т и в н о 
сти реализации
МП

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит повысить эффективность про
филактики правонарушений, снизить криминогенную напряженность, создать условия для 
дальнейшего наращивания усилий субъектов профилактической деятельности по укрепле
нию законности и правопорядка, защиты законных прав, свобод и интересов граждан.
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рианте, а также отдельный документ с указанием 
причин, по которым отказано в принятии полностью 
или частично замечаний участника закупки, содер
жащихся в протоколе разногласий. Информация об 
этом вместе с данным протоколом размещается на 
официальном сайте в соответствии с п. 1.4.4 насто
ящего Положения.

Участник закупки, с которым заключается до
говор, 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 арбитражного 
суда о признании участника закупки  юридического 
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 № 223ФЗ и 
(или) Законом № 94ФЗ, Законом 44ФЗ;

4) непредставление участником закупки докумен
тов, необходимых для заключения договора, либо 
наличие в них недостоверных сведений об участни
ке 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, которые 
указаны в п. 1.11.11 настоящего Положения, За
казчиком составляется протокол об отказе от за
ключения договора. В протоколе должны содер
жаться следующие сведения:

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

ключить 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 хра
нится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех 
рабочих дней со дня подписания передается лицу, с 
которым Заказчик отказывается заключить договор. 
Данный протокол размещается на официальном сайте 
в течение трех дней после дня его подписания.

1. 12.13. Договор с участником конкурса, заявке 
которого присвоен второй номер, заключается За
казчиком 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 
официальном сайте протокола об отказе от за
ключения договора Заказчик передает участнику 
конкурса, заявке которого присвоен второй но
мер, оформленный, подписанный и скрепленный 
печатью договор.

Участник конкурса, заявке которого присвоен вто
рой номер, в течение пяти дней со дня получения до
говора подписывает его, скрепляет печатью (за исклю
чением физического лица) и возвращает Заказчику.

1.12.14. Договор с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене догово
ра, 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 изве
щению о проведении запроса котировок и докумен
тации о запросе котировок, включается цена дого
вора, предложенная участником запроса котировок, 
предложение которого о цене договора является 
следующим после предложенного победителем.



B C D E F G H I J B K L M N O P H ÑÁÎÐÍÈÊìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà238

Договор может быть заключен в течение 20 (двад
цати) дней со дня размещения на официальном сай
те итогового протокола закупочной процедуры.

В случае если победитель аукциона в электронной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении 
аукциона в электронной форме, не представил За
казчику подписанный договор, а также обеспечение 
исполнения договора в случае, если Заказчиком было 
установлено требование обеспечения исполнения до
говора, победитель аукциона в электронной форме 
признается уклонившимся от заключения договора.

Договор заключается на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона в электронной 
форме, по цене, предложенной победителем аукцио
на в электронной форме или участником аукциона в 
электронной форме, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, и с которым заключа
ется договор в случае уклонения победителя аукци
она в электронной форме от заключения договора.

1.12.5. В случае, если Заказчиком было уста
новлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после пре
доставления участником аукциона, с которым за
ключается договор, обеспечения исполнения до
говора, в форме и в размере, предусмотренными в 
документации об аукционе в электронной форме.

1.12.6. В случае, если победитель аукциона в 
электронной форме признан уклонившимся от за
ключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд 
с требованием о понуждении победителя аукциона 
в электронной форме заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, либо вправе заключить до
говор с участником электронного аукциона, который 
предложил такую же, как и победитель аукциона в 
электронной форме, цену договора или предложение 
о цене договора которого 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 за
ключения такого договора; 

2) объявить о проведении повторного элек
тронного аукциона, при этом Заказчик вправе из
менить условия проведения аукциона в электрон
ной форме;

3) заключить договор с применением способа 
закупки без проведения торгов  прямой закупки 
(у единственного поставщика, исполнителя, под
рядчика).

1.12.8. Договор с победителем запроса котиро
вок (единственным участником) заключается За
казчиком 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 пе
чатью (за исключением физического лица) и воз
вращает 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 заклю
чается договор в соответствии с настоящим Положе
нием, после получения договора в срок, предусмо
тренный для заключения им договора, обнаружит в 
его тексте неточности, технические ошибки, опечат
ки, несоответствие договора условиям, предложен
ным в заявке участника закупки, то таким участни
ком оформляется протокол разногласий. Протокол 
разногласий оформляется в письменном виде и дол
жен содержать следующие сведения:

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

закупки;
 о положениях договора, в которых, по мнению 

участника закупки, содержатся неточности, тех
нические ошибки, опечатки, несоответствие до
говора условиям, предложенным в заявке такого 
участника.

Кроме того, в указанный протокол включаются 
предложения участника закупки по изменению ус
ловий договора в соответствии с основаниями, пе
речисленными в п. 1.11.7 настоящего Положения.

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

Заказчик рассматривает протокол разногласий в 
течение двух дней со дня его получения от участника 
закупки. Если содержащиеся в протоколе разногла
сий замечания участника закупки будут учтены пол
ностью или частично, то Заказчик вносит изменения 
в текст договора и повторно направляет оформлен
ный, подписанный и скрепленный печатью договор. 
Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить 
участнику закупки договор в первоначальном ва
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П о к а з а т е л и 
экономической
э ф ф е к т и в н о 
сти реализации
МП

1. Личная безопасность населения г. Костомукши, спокойствие, уверенность в том, что 
никто не нарушит их законные права и интересы, защита всех форм собственности от 
преступных посягательств будут способствовать: 
 сохранению и закреплению кадрового потенциала на территории КГО;
 увеличению трудоспособного населения города; 
 увеличению естественного прироста населения.
2. При экономической безопасности будет положительно развиваться экономика, ин
фраструктура города, будет расти благосостояние населения г. Костомукши.

Структурные подразделения, ответственные за выполнение задач МП

Наименование задач МП Наименование структурных подразделений, от
ветственных за выполнение задач

Задача №1Создание эффективной межведомственной 
системы профилактики правонарушений и престу
плений в городе.

МО МВД России «Костомукшский», органы мест
ного самоуправления Костомукшского городско
го округа

Задача 2: Расширение участия граждан в охране обще
ственного порядка, профилактике правонарушений. 

МО МВД России «Костомукшский», органы мест
ного самоуправления Костомукшского городско
го округа

Задача 3: Повышение роли МО МВД России «Костомукш
ский» по вопросам охраны общественного порядка, за
щиты собственности, прав, свобод и интересов граждан, 
устранения причин и условий, способствующих совер
шению преступлений и правонарушений. 

МО МВД России «Костомукшский», органы мест
ного самоуправления Костомукшского городско
го округа

Целевые индикаторы и показатели Программы

№ Наименование целевого индикатора и показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1. Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и 
в других общественных местах 208 205 200 200

2. Снижение количества преступлений, совершаемых несовер
шеннолетними 28 30 27 26

3. Снижение количества тяжких преступлений на бытовой почве 3 3 3 3

4. Снижение количества преступлений, совершаемых лицами, ра
нее совершавшими правонарушения 177 177 175 173

5. Снижение количества преступлений, совершаемых лицами в 
состоянии алкогольного опьянения 137 135 133 132

Приложение № 3 к постановлению администрации КГО
от 17.02.2014 г. № 149

Утверждаю "__" _________ ____ г.
____________________ Р.А.Пеккоев
Начальник УКЗСМиСП администрации Костомукшского городского округа

Наименование структурного подразделения
администрации Костомукшского городского 
округа

Управление культуры, здравоохранения, спорта, мо
лодежной и социальной политики

Наименование, межведомственной программы 
(далее – МП)

«Профилактика правонарушений и преступлений в 
муниципальном образовании «Костомукшский город
ской округ» на 2014 год» (далее – Программа) 

Код МП
МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ» на 2014 год
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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 за
купки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 
также к условиям исполнения договора, критерии 
и порядок оценки и сопоставления заявок на уча
стие 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 арбитражного 
суда о признании участника закупки  юридического 
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 № 223ФЗ и 
(или) Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ;

4) непредставление участником закупки до
кументов, 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 фактов, 
перечисленных в п. 1.10.1 настоящего Положения, 
комиссия по закупкам обязана отстранить допущен
ного участника от процедуры закупки на любом эта
пе ее проведения до момента заключения договора. 
В этом случае комиссией по закупкам составляется 
протокол отстранения от участия в процедуре закуп
ки, 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, комисси
ей по закупкам, которые подтверждают факт, на
званный 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 поряд

ке, установленном настоящим Положением, 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 изве
щению о проведении конкурса и конкурсной доку
ментации, включаются условия исполнения договора, 
предложенные победителем конкурса (единственным 
участником) в заявке на участие в конкурсе. 

Заказчик передает победителю конкурса 
оформленный, подписанный и скрепленный пе
чатью 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 документации, 
включается цена, предложенная победителем аукцио
на, 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 под
писывает договор, скрепляет его печатью (за исклю
чением физического лица) и возвращает Заказчику.

1.12.4. По результатам аукциона в электронной 
форме договор заключается с победителем электрон
ного аукциона, а в случаях, предусмотренных насто
ящим Положением, с иным участником электронного 
аукциона, заявка которого признана соответствующей 
требованиям, установленным документацией об элек
тронном аукционе в следующем порядке.
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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 до
кументации о закупках, приведены в соответству
ющих разделах настоящего Положения по кон
кретным 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 до
кументации 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 какиелибо пе
реговоры Заказчика (членов комиссии по закуп
кам) с участником закупки не допускаются, если 
в результате их создаются преимущественные ус
ловия 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 за
купке, 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 сайте 
изменений, внесенных в извещение о закупке, до
кументацию о закупке, до даты окончания 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 за
купки  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 № 223ФЗ, 
Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ.

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

1.10.3. Заказчик вправе предусмотреть в проекте 
договора и документации о закупке условие об обе
спечении исполнения договора. Способ обеспечения 
исполнения договора устанавливается Заказчиком в 
соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ.

Срок, на который предоставляется обеспечение 
исполнения договора, указывается в проекте до
говора и в документации о закупке.

1.10.4. Заказчик может установить дополнитель
ные требования к участникам закупки: обладание 
участниками закупки исключительными правами 
на объекты интеллектуальной собственности либо 
правами на использование результатов интеллекту
альной деятельности в объеме, достаточном для ис
полнения договора. Данные требования предъявля
ются, если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на объекты интеллектуальной 
собственности либо исполнение договора предпо
лагает использование таких результатов.

1.10.5. Не допускается предъявлять к участни
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ч. 16 ст. 4 Закона № 223ФЗ.
1.7. Комиссия по закупкам
1.7.1. Для осуществления выбора участника за

купки, с которым заключается договор на поставку 
товара, Заказчик создает комиссию по закупкам. Она 
формируется в составе не менее трех человек. В чле
ны комиссии должны входить председатель комис
сии и секретарь комиссии, являющиеся работниками 
Заказчика. Персональный состав комиссии опреде
ляется 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 заявка
ми, а также осуществляет иные функции, определен
ные Положением. Секретарь комиссии по закупкам 
осуществляет прием, регистрацию заявок, поступив
ших от участников закупок, обеспечивает их сохран
ность, оформляет все протоколы в ходе процедур 
закупки, своевременно уведомляет членов комиссии 
по закупкам о месте, дате и времени проведения за
седания комиссии, а также осуществляет иные функ
ции, определенные Положением.

1.7.4. Комиссия по закупкам правомочна осу
ществлять свои функции, если на заседании присут
ствует не менее 50 процентов общего числа ее чле
нов. При отсутствии кворума Заказчик на основании 
приказа руководителя заменяет отсутствующих чле
нов комиссии по закупкам новыми лицами, не допу
ская переноса даты и времени заседаний комиссии.

Принятие решения членами комиссии по за
купкам 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 ра
боте по всем вопросам, касающимся соответству
ющих закупок.

1.7.6. Решения комиссии по закупкам оформляются 
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, установленные Заказчиком к качеству, 
техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
требования к их безопасности, требования к функ
циональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, требования к размерам, упаков
ке, отгрузке товара, требования к результатам работ 
и иные показатели, связанные с определением соот
ветствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг 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 



~ � � � � � � � � ~ � � � � � � � ÑÁÎÐÍÈÊìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà234

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

1. 4.5. Заказчик не позднее десятого числа ме
сяца, следующего за отчетным, размещает на офи
циальном 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 до
говоров, заключенных по результатам закупки у един
ственного 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 № 223ФЗ.

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 ре
шения о внесении изменений в извещение и до
кументацию о закупке указанные изменения раз
мещаются 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, ин
формация, 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 со
ставляют государственную тайну, но не подлежат 
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 информацион

ной системе и на сайте Заказчика Положение, ин
формация 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, ус
луг Заказчика проводится в соответствии с внутрен
ними документами Заказчика путем составления 
плана закупок на календарный год и его размеще
ния на официальном сайте. План закупок Заказчика 
является основанием для осуществления закупок.

1.5.3. План закупок утверждается приказом ру
ководителя 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 за

купке у единственного поставщика
 разрабатывает типовые формы документов, 

применяемых при закупках;
 разрабатывает извещение и документацию о за

купке согласно требованиям законодательства и на
стоящего Положения (для разработки технического 
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 закупок 

не позднее пятого числа месяца, следующего за от
четным, и не позднее десятого числа данного месяца 
размещает его на официальном сайте. Этот отчет дол
жен содержать информацию о количестве и об общей 
стоимости договоров, 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 
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ного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Гномик» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательноречевому развитию детей.

1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Настоящее Положение регламентирует за

купочную деятельность Заказчика и содержит тре
бования к закупке, в том числе порядок подготовки 
и проведения процедур закупки (включая способы 
закупки) и условия их применения, порядок заклю
чения и исполнения договоров, а также иные свя
занные 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 ис

пользования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупо

треблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной 

конкуренции.
1.2.3. Положение не регулирует отношения, 

связанные:
1) с заключением договоров куплипродажи 

ценных бумаг и валютных ценностей;
2) с приобретением биржевых товаров на то

варной 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 № 94ФЗ; Закону № 44ФЗ

4) с закупкой в области военнотехнического 
сотрудничества;

5) с закупкой товаров, работ, услуг в соответ
ствии с международными договорами РФ, если та
ким договором предусмотрен иной порядок опре
деления 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 
г. № 307ФЗ «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 то
варов, 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 проведе
ния такой процедуры закупки устанавливаются ре
гламентом работы электронной торговой площадки 
и соглашением, заключенным между Заказчиком и 
оператором электронной торговой площадки.

1.2.6. Процедуры, определенные в настоящем По
ложении, могут проводиться в электронной форме в 
случае, если в соответствии с решением Правитель
ства Российской Федерации устанавливается пере
чень товаров работ, услуг, закупка которых осущест
вляется в электронной форме. Подобные закупки 
осуществляются в электронной форме по процеду
рам, определенным настоящим положением.

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

руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Законом № 223ФЗ, 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 из
менения;

 документация о закупках и вносимые в нее из
менения;

 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 № 
223ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в п. 
1.4.5 настоящего Положения.

1. 4.4. Если при заключении и исполнении до
говора изменяются объем, цена закупаемых това
ров, работ, услуг или сроки исполнения договора 
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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 № 223ФЗ.

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 до
кументации о закупке, включающая основную ин
формацию о проведении закупки, предусмотрен
ную 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
ветствие действительности которой документально 
подтверждено, либо противоречивые сведения в за
явке 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 информационнотелеком
муникационной сети Интернет, содержащий ин
формацию 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)  юри
дическое или физическое лицо, в том числе ин
дивидуальный 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 по
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для удовлетворения потребностей Заказчика в со
ответствии с требованиями настоящего Положе
ния 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 за
ключается договор, направленные на незаключение 
договора, в том числе непредставление (непредстав
ление в установленный документацией срок) под
писанного им договора; представление договора в 
иной редакции, чем предусмотрено документацией 
о закупках; непредставление (непредставление в 
установленный документацией срок) обеспечения 
исполнения договора; непредставление (непред
ставление в установленный документацией срок) 
иных документов, требуемых при заключении до
говора в соответствии с документацией о закупках.

Участник закупки  любое юридическое лицо 
или несколько юридических лиц, выступающих 
на стороне одного участника закупки, независимо 
от организационноправовой формы, формы соб
ственности, места нахождения и места происхож
дения капитала либо любое физическое лицо или 
несколько физических лиц, выступающих на сто
роне одного участника закупки, в том числе инди
видуальный предприниматель или несколько ин
дивидуальных предпринимателей, выступающих 
на стороне одного участника закупки, которые 
соответствуют требованиям, установленным За
казчиком 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
мационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Принятые сокращения
Заказчик  Муниципальное бюджетное до

школьное образовательное учреждение детский 
сад «Гномик» общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением деятельности по познава
тельноречевому развитию детей

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

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

Закон № 44ФЗ  Федеральный закон от 
05.04.2013 г. № 44ФЗ «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
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

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

от 18 февраля 2014 г. № 157
г. Костомукша

Об утверждении межведомственной целевой 
программы «Профилактика безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2014 год».

С целью профилактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних на территории 
Костомукшского городского округа и формирования 
у несовершеннолетних здорового образа жизни, ад
министрация Костомукшского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить межведомственную целевую про

грамму «Профилактика безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2014 год » (приложение № 1).

2. Определить координатором выполнения ме
роприятий программы комиссию по делам несо
вершеннолетних и защите их прав администрации 
Костомукшского городского округа.

3. Контроль за выполнением данного Постановле
ния и реализацией межведомственной целевой про
граммы возложить на заместителя Главы админи
страции по социальным вопросам Н.А. Матковскую. 

4. Настоящее постановление распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.

Глава администрации КГО А.Г. Лохно

Приложение к постановлению администрации 
Костомукшского городского округа

18 февраля 2014 г. № 157
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2014 год».
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Название программы: Межведомственная 
программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на тер
ритории муниципального образования «Косто

мукшский городской округ» на 2014 год.
Сроки реализации: 2014 год
Основные разработчики:
 комиссия по делам несовершеннолетних и за

щите их прав
 ГКУ СЗ «Центр социальной работы» г. Костомукша
 МО МВД России «Костомукшский»
 управление образования администрации Ко

стомукшского городского округа
 управление культуры, спорта, здравоохране

ния и социальной поддержки администрации Ко

стомукшского городского округа
 МБУ «Центр социальной помощи семьи и де

тям «Надежда»
 ГКУ РК «Центр занятости населения г. Костомукша»
 ГЛПУ «Костомукшская городская больница»
Цель программы:
Формирование комплексного межведомствен

ного подхода к решению проблем безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних, защита их 
прав и законных интересов, профилактики соци
ального сиротства. 

Задачи программы:
 координация деятельности всех органов и уч

реждений системы профилактики в городе .
 повышение эффективности и совершенствова

ние городской системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних.

 создание в городском округе комплексной си
стемы услуг семьям и детям, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации.

 уменьшение криминализации подростковой среды.
 выполнение Законов РФ «Об основах профилакти

ки безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»

Ожидаемые результаты:
 создание на муниципальном уровне условий 

для социальной реабилитационной деятельности 
среди детей и подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, неблагополучных семей и 
семей социального риска.

 снижение уровня подростковой преступности,
 решение вопросов занятости подростков, ор

ганизации их содержательного досуга.
 сокращение масштабов социального сирот

ства в городе.
 увеличение семейных форм устройства детей

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
 повышение ответственности родителей за 

воспитание детей.
Система организации контроля, периодичность 

отчета:
Периодичность – годовая
Дата предоставления отчетов: январь 2015 года
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ И ОБОСНОВАНИЯ НЕОБ

ХОДИМОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Законом РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних» определены направления деятельности раз
личных ведомств по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Для выработки 
комплексного подхода к решению этих проблем на му
ниципальном уровне в городе разработана Межведом
ственная программа по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. Сложилась 
система органов и учреждений, занимающихся про
филактикой семейного неблагополучия, социального 
сиротства, правонарушений несовершеннолетних, вы
работаны основные направления деятельности, опре
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котировок
5.3. Документация о проведении запроса 

котировок
5.4. Порядок подачи заявок на участие в 

запросе котировок
5.5. Порядок рассмотрения, оценки
6. Закупка у единственного поставщика
7. Особенности при осуществлении закупок, ре

гулируемых Федеральным законом № 44
8. Заключительные положения
Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг разработано на основании Федерального за
кона от 18.07.2011 г. № 223ФЗ «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 № 44ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» с целью регламентации заку
почной деятельности Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Гномик» общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением деятельности по познаватель
норечевому развитию детей (далее  Заказчика).

Заказчик вправе осуществлять в соответствующем 
году с соблюдением требований указанных в Феде
ральном 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
сийской Федерации порядке, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответ
ствующих бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации, если условиями, определенными 
грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае 
привлечения на основании договора в ходе испол
нения данного контракта иных лиц для поставки 
товара, выполнения работы или оказания услуги, не
обходимых для исполнения предусмотренных кон
трактом 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 вне

сения в них изменений, размещению разъяснений, 
требования к участникам закупок и условия их до
пуска к участию в процедуре закупки, порядок за
ключения и изменения условий договора, способы 
закупки и детальный порядок их проведения.

В Положении рассмотрены следующие способы 
закупки: аукцион, аукцион в электронной форме, 
конкурс, запрос котировок, приведен широкий пе
речень случаев для заключения договора с един
ственным 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, ра

бот, услуг для нужд Заказчика применяются следу
ющие 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
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лиц», частью 3 статьи 2 в отношении закупок, 
предусмотренных частью 2 статьи 15 Федераль
ного закона от 05.04.2013 года № 44ФЗ «О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд», с целью регламентации за
купочной деятельности Муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Гномик» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательноречевому развитию детей, адми
нистрация 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 бюджетного до
школьного образовательного учреждения детский 
сад «Гномик» общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением деятельности по познаватель
норечевому развитию детей (приложение).

2. Заведующей Муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения детский 
сад «Гномик» общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением деятельности по познаватель
норечевому развитию детей (Берсенева Е.В.) осу
ществлять полномочия по закупочной деятельности 
в соответствии с утвержденным Положением о за
купке товаров, работ, услуг для нужд Муниципально
го бюджетного дошкольного образовательного уч
реждения детский сад «Гномик» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательноречевому развитию детей.

3. Настоящее постановление подлежит офици
альному опубликованию.

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

Глава администрации КГО А.Г. Лохно

УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением администрации 

Костомукшского городского округа
от 19 февраля 2014 года № 173

Глава администрации Костомукшского город
ского округа ____________А.Г.Лохно

ПОЛОЖЕНИЕ 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

Муниципального бюджетного дошкольного об
разовательного учреждения детский сад «Гно
мик» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познаватель

норечевому развитию детей
г. Костомукша 2014 г.
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конкурсе
2.8. Оценка и сопоставление заявок на участие 

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

аукционе
3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в 

аукционе
3.6. Порядок проведения аукциона
4. Закупка путем проведения аукциона в 

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

электронной форме. 33
4.3. Документооборот при проведении 

открытых аукционов в электронной форме. 33
4.4. Извещение о проведении открытого 

аукциона в электронной форме. 33
4.5. Документация об аукционе в электронной 

форме
4.6. Порядок представления документации об 

аукционе в электронной форме
4.7. Разъяснения положений документации об 

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

участие в аукционе в электронной форме
4.9. Рассмотрение первых частей заявок на 

участие в аукционе в электронной форме
4.10. Проведение аукциона в электронной форме
4.11. Рассмотрение вторых частей заявок на 

участие в аукционе. Определение итогов аукциона
5. Закупка путем проведения запроса котировок
5.1. Запрос котировок
5.2. Извещение о проведении запроса 
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делен круг лиц, в отношении которых необходимо про
водить индивидуальную профилактическую работу. 

Семейное неблагополучие является одной 
из основных причин совершения подростками 
правонарушений или преступлений. Организация 
работы по профилактике семейного неблагопо
лучия на муниципальном уровне стоит в центре 
внимания работы органов и учреждений системы 
профилактики. В городе создан единый банк не
благополучных семей и семей социального риска 
и Межведомственный совет по работе с семьей. 

С целью ранней профилактики семейного не
благополучия в 2013 году Межведомственным 
советом проведены рейды с целью ранней профи
лактики семейного неблагополучия, социальный 
патронаж асоциальных семей. 

Вместе с тем, в городе попрежнему остро стоит 
проблема асоциальных семей и семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. На 1 января 2014 года в 
едином банке данных на учете состоит 25 семей соци
ального риска – в ней воспитываются 43 ребенка, на 1 
января 2013 года состояло 36 семей социального риска 
– в них 63 ребенка. Работа органов и учреждений си
стемы профилактики ориентирована не на помещение 
ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, 
в сиротское учреждение, а на организацию профилак
тической работы с родителями с тем, чтобы сохранить 
ребенку кровную семью или подобрать приемную. В 
течение года 5 детей, из семей, находящихся в социаль
ноопасном положении получили оздоровление и са
наторное лечение через Центр социальной работы, 13 
детей из семей, находящихся в социальноопасном по
ложении получили бесплатное питание в социальной 
столовой города. 14 семьям, находящимся в социально 
опасном положении была оказана материальная по
мощь. В течение 2013 года было лишено родительских 
прав 3 родителей, ограничено в родительских правах 
5 родителей. В 2013 году из 9 детей, оставшихся без 
попечения родителей, 3е направлены в детский дом, 
5под опеку, 1усыновлен. В 2014году в городе имеется 
8 приемных семей в которых воспитывается 9 детей. 
Все дети, воспитывающиеся в приемных семьях, взя
ты из детских домов и домов ребенка, находящихся за 
пределами Костомукшского городского округа.

Неблагополучная обстановка в семьях нега
тивно сказывается на отношениях между членами 
семей, создает в них психическое напряжение, 
приводит к конфликтным ситуациям, в результате 

чего дети уходят их дома, начинают бродяжничать. 
Создание системы комплексной помощи детям и 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа
ции, одна из основных задач этой программы.

Острой остается проблема социальной адаптации 
выпускников сиротских учреждений в обществе, обе
спечения их жильем, работой. В 2013году приобретено 
три квартиры для детейсирот, в 2012 году администра
цией Костомукшского городского округа приобретена 
одна благоустроенная квартира для детейсирот. Еже
годно на заседании комиссии рассматривается вопрос 
жизнеустройства выпускников сиротских учреждений 
и ежегодно на заседании комиссии заслушивается во
прос о сохранности жилья этой категории детей. 

Вместе с тем проблема жизненного устройства вы
пускников учреждений для детей сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей остается. На 2014год 
на очереди на получение жилья стоит 3 детейсирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2013году на территории Костомукшского 
городского округа наблюдается рост преступ
ности среди несовершеннолетних. За 12 месяцев 
2013года несовершеннолетними совершено 64 
преступления ( за АППГ28). В совершении пре
ступлений приняло участие 15 несовершеннолет
них, за АППГ – 23подростка. В структуре престу
плений попрежнему выделяются кражи и угоны 
транспортных средств (из 64 преступлений, со
вершенных несовершеннолетними 26 составляют 
кражи, 27угоны транспортных средств.). 

Рост преступности произошел за счет много
эпизодных преступлений. Одними из основных 
причин роста преступности явились недостаточ
ная индивидуальнопрофилактическая работа с 
несовершеннолетними, состоящими на учете в 
ПДН, лояльность судов при назначении наказаний, 
слабая организация досуга несовершеннолетних. 

По итогам 2013года направлено 2 ходатайства в го
родской суд о направлении в центр временного содер
жания несовершеннолетних, 1 из них удовлетворен.

Анализ профилактических мер, принимаемых 
органами и учреждениями системы профилактики 
в городе, убеждает в необходимости продолжить 
работу по выработке межведомственного подхода 
к решению проблем безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних, оказанию им ком
плексной экстренной социальной, медицинской и 
педагогической помощи.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Межведомственной программы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014 год.

№ МЕРОПРИЯТИЯ Сроки
исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4
1. Профилактика безнадзорности несовершеннолетних и охрана их прав

1.
Подготовка социального паспорта, характеризую
щего положения детей на территории Костомукш
ского городского округа

февраль
Управления и отделы админи
страции Костомукшского город
ского округа
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2. Подготовка ежегодного доклада «О положении де
тей в Костомукшском городском округе» март

ГКУ СЗ РК «ЦСР», КДНиЗП, УО, МО 
МВД России «Костомукшский», 
ГЛПУ «КГБ», «ЦСПС и Д «Надеж
да»,

3. Организация работы Межведомственного совета по ра
боте с семьей в городском округе (по особому плану)

в течение 
года

КДНиЗП, «ЦСПС и Д «Надежда», 
ГУСЦ «ЦСР», УО

4.

Ведение единого электронного банка данных асо
циальных семей, семей социального риска, выяв
ленных безнадзорных детей и детей оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

в течение 
года

КДНиЗП, «ЦСПС и Д «Надежда», 
ГУ «ЦСР», МО МВД России «Косто
мукшский», УО

5.

Ежеквартальная сверка данных на родителей, не 
занимающихся воспитанием детей, состоящих на 
учете в КДН, ГОВД, КГБ, Центре социальной работы, 
управлении образованием, и сельской администра
ции д. Вокнаволок

в течение 
года

КДНиЗП, ГКУ СЗ РК«ЦСР», МО МВД 
России, КГБ, «ЦСПС и Д «Надеж
да», УО, администрация д. Вокна
волок

6 Рассмотрение вопросов на заседаниях комиссии :
 1. О состоянии преступности среди несовершенно
летних в городе за 2013 год и 1 полугодие 2014года, 
эффективности мер, принимаемых органами и уч
реждениями системы профилактики, для устране
ния причин, способствующих совершению подрост
ками преступлений.
По итогам года проводится расширенное заседание 
комиссии с участием работников правоохранитель
ных органов, образования, социальной защиты, 
здравоохранения.
2. О выполнении Межведомственной программы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и задачах на 2014 год.
3. Об опыте организации межведомственного взаи
модействия МБУ ЦСПСиД «Надежда» по профилак
тике детского семейного неблагополучия.
4. О работе по профилактике правонарушений сре
ди несовершеннолетних в образовательных учреж
дениях города.
5. Об организации временного трудоустройства не
совершеннолетних граждан от 14 до 18 лет.
6. О работе проводимой ПДН МО МВД «России» Ко
стомукшский по профилактике правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних.
7. Об организации воспитательной профилактиче
ской работы с воспитанниками в детском доме. 
8. О состоянии преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних по итогам первого по
лугодия 2014 года.
9. Об организации работы органа опеки и попечитель
ства по соблюдению жилищного законодательства детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
10. Об организации работы ГКУ «Центр социальной 
работы города Костомукша» по профилактике се
мейного неблагополучия.
11. Создание условий для занятий физической куль
турой и спортом по месту жительства на территории 
Костомукшского городского округа.

январь
июль

февраль

Март

Апрель, 
декабрь

Май

Июнь

 
Июль

Август

Сентябрь

Октябрь 
 

Ноябрь 

 Маркелова Г.Ю. Хатмулин Р.А.

Маркелова Г.Ю.

Пантелеева И.В.
Маркелова Г.Ю.

Борисова О.А. 
Маркелова Г.Ю.

Репина Г.В. 
Маркелова Г.Ю.
Горячук Т.А.
Маркелова Г.Ю.

Фарниева А.Б.

Ходак Р.И.

Хатмулин Р.А.

Дъяченко В.Л.

Гончаренко Н.А.

7.

Организация правовой помощи детям, подросткам, ро
дителям и педагогам через систему индивидуального 
консультирования по вопросам административного, 
семейного, трудового и жилищного законодательства

в течение 
года

КДНиЗП, ГУСЗ «ЦСР», УО, «ЦСПС и 
Д «Надежда»,
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паемых у единственного поставщика, принимает 
непосредственно руководитель Заказчика (или 
уполномоченное им лицо).

7. Особенности при осуществлении закупок, ре
гулируемых Федеральным законом № 44ФЗ

7.1. Бюджетные учреждения осуществляют закуп
ки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и иных 
средств в соответствии с требованиями Федерально
го закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд» № 44ФЗ 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 Федерального за
кона № 44ФЗ в случае, если в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, государственные орга
ны, органы управления государственными внебюд
жетными фондами, органы местного самоуправления, 
являющиеся государственными или муниципальными 
заказчиками, свои полномочия на осуществление за
купок передают на безвозмездной основе на осно
вании договоров (соглашений) Заказчику, Заказчик, 
в пределах переданных полномочий осуществляют в 
лице указанных органов закупки товаров, работ, услуг 
в соответствии с положениями Федерального закона 
№ 44ФЗ, которые регулируют деятельность государ
ственного и муниципального заказчиков.

8. Заключительные положения
8.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечи

вает хранение документации о закупке, заявок на 
участие в процедурах закупки, протоколов, уведом
лений, составленных в ходе процедур закупки, в те
чение трех лет с даты окончания процедуры закупки.

8.2. Контроль за соблюдением процедур заку
пок осуществляется в порядке, установленном за
конодательством РФ.

8.3. За нарушение требований настоящего По
ложения виновные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.

8.4. Участник закупки вправе обжаловать в су
дебном порядке действия (бездействие) Заказчи
ка при закупке товаров, работ, услуг.

8.5. Участник закупки вправе обжаловать в ан
тимонопольный орган в порядке, установленном 
им, действия (бездействие) Заказчика при закупке 
товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения на официальном сайте По
ложения о закупке, изменений, вносимых в на
стоящее Положение, информации о закупке, под
лежащей в соответствии с настоящим Положением 
размещению на таком официальном сайте, или на
рушения 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 № 94ФЗ, За
кона № 44ФЗ.

8.6. Заказчик направляет в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Прави
тельством РФ, сведения об участниках закупки, укло
нившихся от заключения договоров, а также о по
ставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 
договоры по решению суда расторгнуты в связи с су
щественным нарушением ими договоров, для вклю
чения их в реестр недобросовестных поставщиков.

8.7. Перечень сведений, включаемых в реестр недо
бросовестных поставщиков, порядок направления За
казчиками сведений о недобросовестных участниках 
закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в 
федеральный орган исполнительной власти, уполно
моченный на ведение реестра недобросовестных по
ставщиков, устанавливаются Правительством РФ.

8.8. Оператор электронной торговой площадки для 
проведения открытого аукциона в электронной фор
ме определяется по решению Заказчика. До издания 
такого приказа Заказчик вправе определить 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 государ
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами, с учетом таможенного за
конодательства 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 процедур 
в соответствии с настоящим Положением.

8.10. Все документы, ранее регламентировавшие 
закупочную деятельность Заказчика, теряют силу и 
являются недействительными со дня размещения 
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 19 февраля 2014 г. № 173
Об утверждении Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Гномик» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательноречевому развитию детей.

В соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
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чрезвычайных событий (в случае безотлагатель
ного выполнения срочных аварийновосстанови
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 изза отсутствия вре
мени, необходимого для их проведения;

8) при заключении договоров с организациями, 
занимающими монопольное положение на рынке в 
соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 
№ 147ФЗ "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 право 
на такие объекты авторских прав или право ис
пользования 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 докумен
тации объектов капитального строительства, автор
скому надзору за строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов капитального стро
ительства 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 инженернотехнического 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 обслуживание, 
обеспечение питания, услуги связи и прочие со
путствующие расходы);

15) при возникновении потребности в закупке 
услуги по обеспечению участия на семинаре, вы
ставке, конференции, курсах повышения квали

фикации и профессиональной переподготовки, 
стажировки и т.д.;

16) при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг у юридического лица, физического лица (ин
дивидуального предпринимателя), которые были 
выбраны в соответствии с положениями Закона № 
94ФЗ, Закона № 44ФЗ для обеспечения таких нужд 
и при условии, что на рынке отсутствует возмож
ность 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 за
купок 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 гражданскоправовых дого
воров на выполнение работ, оказание услуг физи
ческими лицами (за исключением индивидуальных 
предпринимателей) с использованием 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 за
купке 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 приобре
тении компьютерной техники, мебели, прачечного, 
кухонного оборудования и иных предметов длитель
ного использования при условии соответствия цены 
договора среднерыночным ценам на аналогичные 
товары (метод сопоставимых рыночных 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 № 223ФЗ). 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 обстоя
тельств закупки следует, что возможность заключе
ния договора с другими поставщиками отсутствует;

6.4. Если закупка осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом Положе
ния, решение о цене товаров, работ, услуг, заку
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8.

Социальный патронаж асоциальных семей и семей соци
ального риска с целью социально – правовой защиты де
тей, привлечение к ответственности родителей за ненад
лежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей

в течение 
года

КДНиЗП, ГУСЗ «ЦСР», «ЦСПС и Д 
«Надежда», УО, МО МВД России 
«Костомукшский», администра
ция д. Вокнаволок

9.
Составление и реализация реабилитационных пла
нов индивидуального сопровождения асоциальных 
семей и семей социального риска

в течение 
года

Межведомственный совет по ра
боте с семьей

10
Своевременное выявление несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей, или находя
щихся в социально опасном положении 

в течение 
года

Межведомственный совет по рабо
те с семьей, УО, КДНиЗП, «ЦСПС и 
Д «Надежда», ГКУСЗ РК«ЦСР», МО 
МВД России «Костомукшский»

11.
Организация психологопедагогического и соци
ального сопровождения детей из семей социально
го риска от 3 до 7 лет, не посещающих ДОУ

в течение 
года

ГЛПУ «КГБ»,
УО

12. Семинары – тренинги по обучению патронатных и 
опекунских семей – по особому плану

в течение 
года УО, детский дом

15.

13. Социальный патронаж выпускников детских домов в течение 
года УО, детский дом

14.

Проведение реабилитационных мероприятий, на
правленных на коррекцию детско – родительских 
отношений, семейного неблагополучия, нарушенно
го поведения несовершеннолетних

в течение 
года «ЦСПС и Д «Надежда»,

15.
Оказание адресной единовременной материальной 
помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации

в течение 
года МУ «ЦСО»

16.
Оказание материальной помощи семьям, имеющим 
несовершеннолетних детей и оказавшихся в труд
ной жизненной ситуации

в течение 
года ГУСЗ «ЦСР», ФСПН, ЦЗН

17.
Организация в летний период социальных столовых 
для детей из малообеспеченных семей и семей со
циального риска

июльав
густ

ГКУ СЗ РК «ЦСР», УО, администра
ция д.Вокнаволок

18.
Социальное сопровождение и патронаж семей с 
детьми, с целью оказания социальной помощи по 
выходу из ТЖС (Постоянно)

в течение 
года КДНиЗП, «ЦСПС и Д"Надежда

19.
Организация оздоровительных лагерей и детских 
площадок в период летних, осенних, зимних кани
кул.

январь,
июнь, июль,

ноябрь

Администрация,
ГКУ СЗ РК «ЦСР», УО

20.
Организация оздоровительного отдыха для детей из 
малообеспеченных, опекунских семей, семей соци
ального риска

в течение 
года ГКУ СЗ РК «ЦСР», УО

21.
Организация санаторнокурортного отдыха и лече
ния детейинвалидов, детей страдающих хрониче
скими заболеваниями

в течение 
года ГКУ СЗ РК «ЦСР», ГЛПУ «КГБ»

22.

Индивидуальная работа с семьей и детьми по оказа
нию социальнопсихологической, социальнопедаго
гической и социальноправовой помощи с целью про
филактики семейного неблагополучия (Постоянно)

в течение 
года КДНиЗП, «ЦСПС и Д"Надежда

26.

Организация и проведение акций, направленных на 
профилактику ДДТТ, негативных явлений в обществе. 
Проведение праздников «День семьи», «День матери», 
«День защиты детей», «День и любви и верности»

май, 
ноябрь, 

июнь
УКЗиСМ 

27.

Организация цикла местных телерадио передач, пу
бликаций в местных газетах, на сайте администрации 
материалов по вопросам профилактики социально си
ротства, семейного неблагополучия, безнадзорности

в течение 
года

КДНиЗП, ГКУ СЗ РК «ЦСР», УО, 
«ЦСПС и Д «Надежда», МО МВД 
России «Костомукшский»
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№ МЕРОПРИЯТИЯ Сроки
исполнения Ответственные исполнители

1. 2. 3. 4.
2. Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних

1.
Подготовка 2 раза в год анализа состояния преступ
ности среди несовершеннолетних на территории 
городского округа

январь
июнь

Прокуратура, КДНиЗП, МО МВД 
России «Костомукшский»

2.

Проведение совещания руководителей образователь
ных учреждений «О состоянии преступности среди 
несовершеннолетних в 2013 году, эффективности мер, 
принимаемых органами и учреждениями системы про
филактики для устранения причин, способствующих 
совершению подростками преступлений»

февраль КДНиЗП, УО, МО МВД России «Ко
стомукшский», прокуратура

3.
Работа «Социально педагогической комиссии» – 
оказание социальной помощи для выхода семей с 
детьми из ТЖС. (Ежемесячно)

Ежемесяч
но КДНиЗП, «ЦСПС и Д «Надежда»

4. Семейный клуб «Ответственное родительство» для 
семей, состоящих на социальном патронаже в Цен
тре, в общегородском банке данных семей социаль
ного риска: 
 Семейная группа «Мосты понимания» – выработ
ка различных умений и навыков по эффективному 
решению всевозможных (трудных, стрессовых, кри
зисных) ситуаций
Проведение занятий с элементами тренинга для се
мей, состоящих на социальном патронаже: 
 «Сохраним семью для ребенка»
 «Территория материнства»
 «Без жестокости к детям»
 «Искусство любить»
 «Круг семьи» – программа для родителей (Раз
работка)
Цель: формирование оптимальных детскороди
тельских взаимоотношений
 «Круг семьи» – проведение занятий по программе 
для родителей 
«Поверь в себя» – работа группы поддержки роди
телей из семей в ТЖС

Март
Май

Сентябрь
Ноябрь

Февраль
май

Октябрь
декабрь

В течение 
года (по со
гласованию 

с родите
лями 

КДНиЗП, «ЦСПС и Д «Надежда»

5.
Проведение в образовательных учреждениях недели 
правовой грамотности с привлечением специалистов 
правоохранительных органов, медицинских работников

в течение 
года

КДНиЗП, МО МВД России «Косто
мукшский», ГЛПУ «КГБ», прокура
тура, УО

6.

Заслушивание на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних отчетов УИИ по работе с под
ростками, осужденных к мерам наказания, не свя
занных с лишением свободы

в течение 
года

КДНиЗП, МО МВД России «Косто
мукшский», Уголовноисполни
тельная инспекция по Костомукш
скому городскому округу

7.
Оказание помощи подросткам, вернувшимся из ВК, 
специальных учреждений, в социальной адаптации 
их в обществе

в течение 
года КДНиЗП, ПДН, УО

8.

Заслушивание на заседании комиссии отчетов ру
ководителей образовательных учреждений города 
по организации полезной занятости подростков во 
внеурочное время

апрель КДНиЗП, УО

9.
Проведение собеседования с подростками, по раз
личным причинам оставившими школу, не получив
ших основное общее образование

июнь,
август КДНиЗП, УО
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11) рекомендации Заказчику заключить или не 
заключить договор с победителем запроса коти
ровок с обоснованием.

5.5.3. Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения 
заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам 
и подписывается всеми присутствующими членами ко
миссии по закупкам. Указанный протокол размещается 
на официальном сайте в день проведения вскрытия 
конвертов с заявками и их рассмотрения. Данный про
токол 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 до
кументации о проведении запроса котировок от
казать в допуске участнику в случаях, установлен
ных п. 1.10.1 настоящего Положения.

5.5.5. Победителю запроса котировок в течение 
3х рабочих дней направляется уведомление о при
знании участника выигравшим запрос котировок 
и предложение о заключении договора на услови
ях, 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 Заказчик 
вправе заключить договор с победителем запроса 
котировок либо отказаться от его заключения неза
висимо от рекомендаций комиссии. В случае отка
за от заключения договора с победителем запроса 
котировок право заключить договор к остальным 
участникам процедуры не переходит. В этом случае 
Заказчик размещает на официальном сайте Заказчи
ка уведомление об отказе от заключения договора.

5.5.9. Протоколы, составленные в ходе проведе
ния запроса котировок, заявки на участие, извеще
ние о проведении запроса котировок, документация 
о проведении запроса котировок, изменения, вне
сенные в документацию, разъяснения и уведомле
ние хранятся Заказчиком не менее трех лет.

6. Закупка у единственного поставщика

6.1. Под размещением заказа у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается 
способ закупок, при котором Заказчик предлагает 
заключить гражданскоправовой договор только од
ному 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 3х (трех) поставщиков. Если анализ рынка 
невозможно сделать по неунифицированным ус
лугам, 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 проводиться за
купка у единственного поставщика, руководствуясь 
при этом принципами, предусмотренными Законом 
№ 223ФЗ, поскольку законодательством предел 
начальной (максимальной) цены и период не регла
ментированы. При необходимости с учетом практи
ки ФАС по этому вопросу Заказчик сможет внести из
менение в Положение, т.е. изменить период и (или) 
начальную (максимальную) цену.

6.3. Проведение закупки у единственного по
ставщика осуществляется Заказчиком в следую
щих случаях:

1) если стоимость закупки продукции, товаров, 
работ, услуг по договору не превышает 400 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 по
ставщика нецелесообразна по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обе
спечения совместимости с имеющимися товарами, 
оборудованием или услугами;

3) при проведении дополнительной закупки то
варов, которые необходимы для обслуживания, 
ремонта и (или) обеспечения бесперебойной рабо
ты ранее приобретенных товаров, а также товаров, 
работ и услуг, которые связаны с обслуживанием 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 
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дней со дня принятия решения об их внесении.
Если в извещение о проведении запроса котиро

вок, документацию о запросе котировок вносятся из
менения, срок подачи заявок должен быть продлен. 
Этот срок продлевается Заказчиком таким образом, 
чтобы со дня размещения в единой информацион
ной системе и на сайте Заказчика внесенных изме
нений 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
ноправовая 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 числе пред
ложение 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 запросе 
котировок, вправе изменить или отозвать ее в лю
бое время в течение срока приема заявок. 

5.4.5. 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. 

5.4.6. Каждая заявка на участие в запросе ко
тировок, поступившая в течение срока подачи 
заявок на участие, регистрируется секретарем ко
миссии 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, до

ставившего заявку, и секретаря комиссии по за
купкам. По требованию участника закупки, по
давшего заявку на участие в запросе котировок, 
секретарь комиссии по закупкам может выдать 

расписку в получении такой заявки, указав дату и 
время ее получения.

5.4.7. 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 из
вещении 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 се
кретарь комиссии по закупкам заносит в протокол 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок следу
ющие 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 ко
тировок;

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 каждого 
участника закупок, конверт с заявкой которого вскры
вается, 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 до
говора (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 юридическо
го лица, фамилии, имена, отчества физического 
лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номера по
ступивших заявок, присвоенные секретарем ко
миссии 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;

ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ö ÿ � � � � � ü 47ÑÁÎÐÍÈÊìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

10.

Проведение родительского всеобуча с целью пред
упреждения безнадзорности, правонарушений и анти
общественных действий среди н/с и членов их семей:
 «Игра – дело серьезное»
 «Права и обязанности родителей»
 «Ответственное родительство»

в течение 
учебного 

года
КДНиЗП, «ЦСПС и Д "Надежда"

11.

Акция «СЛАВА И ПАМЯТЬ!!!»
 Экскурсия по местам прохождения ВОВ «Ругозер
ские рубежи» (для несовершеннолетних стоящих на 
учете в ИДН, КДН и ЗП);
 Викторина «Никто не забыт, ничто не забыто…» (для 
несовершеннолетних стоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП); 
 Занятие «Войны прокляты матерями. Войны мате
рям ненавистны» (для семей социального риска)

Апрельмай

Октябрь
ноябрь

Ноябрь

КДН, «ЦСПС и Д "Надежда"

12. Проведение мероприятий в рамках Года культуры в 
Республике Карелия (по отдельному плану)

В течении 
года УКЗСиМП

14.

15. Подготовка постановления главы администрации о кво
тировании рабочих мест для устройства подростков январь  ГКУ РК «ЦЗН»

16.

Подготовка постановления главы местного само
управления об открытии дополнительных рабочих 
мест для устройства подростков на работу в свобод
ное от учебы время

апрель КДНиЗП, ГКУ РК «ЦЗН», УО

17.
Организация временного трудоустройства несовер
шеннолетних (создание школьных трудовых бригад»). 
Организация работы педагогической трудовой бригады

июнь УО, КДНиЗП, ГКУ РК «ЦЗН»

18. Организация работы молодежной организации "Лидер" 
по организации досуговой деятельности молодежи

в течение 
года УКСиМП

19.

Осуществление социальнопсихологической под
держки молодежи, подростков, впервые вступаю
щих на рынок труда:
 индивидуальные и групповые консультации
 привлечение подростков к занятиям в Клубе ищу
щих работу
 направление на профессиональное обучение
 бронирование учебных мест в ГОУ СПО РК «Косто
мукшский политехнический колледж» для подрост
ков, не имеющих основного общего образования

в течение 
года ГКУ РК «ЦЗН»

20.

Превентивная работа по предупреждению безрабо
тицы среди несовершеннолетних, по повышению их 
конкурентоспособности на рынке труда:
 Организация работы городских молодежных профори
ентационных клубов «Старт в профессию», «Диалоги»
 Организация массовых профориентационных ме
роприятий в школах, ГОУ СПО РК «Костомукшский 
политехнический колледж» «Путь в профессию»
 Презентация учебных заведений
 Организация профориентационной работы среди 
учащихся школ города

в течение 
года

февраль

март

 ГКУ РК «ЦЗН», УО

21. Систематический мониторинг занятости молодежи, 
в т.ч. подростков на городском ранке труда

в течение 
года ГКУ РК «ЦЗН»

22. Организация работы Совета по профориентацион
ной работе с несовершеннолетними

в течение 
года ГКУ РК «ЦЗН», ККМП

23.

Муниципальный образовательный фестиваль со
вместно с ОАО «Карельский окатыш» и учреждени
ями и предприятиями город «Молодежная перспек
тива».

февраль Управление образования
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24.
Участие в республиканской ярмарке вакансий для 
выпускников профессиональных учебных заведе
ний «Карьера – 2014»

март ГКУ РК «ЦЗН», УО

25.
Проведение совещания с представителями работо
дателей, работниками образовательных учрежде
ний по организации летнего труда подростков

апрель КДНиЗП, ГКУ РК «ЦЗН», УО

26.
Провести проверку организаций и учреждений всех 
форм собственности по выполнению законодатель
ства о труде молодежи

март КДНиЗП, прокуратура

27. Проведение в городском округе Межведомственной 
операции «Подросток» – по особому плану

май
сентябрь

КДНиЗП, МО МВД России «Косто
мукшский», РУО, «ЦСПС и Д «На
дежда», ГКУ СЗ РК «ЦСР»

28.

Проведение рейдов по проверке подвалов, черда
ков, притонов с целью выявления безнадзорных 
подростков и подростков, склонных к совершению 
антиобщественных действий

в течение 
года

МО МВД России «Костомукш
ский», МП ЖКХ

29.
Проведение рейдов по проверке ночных клубов, ба
ров, дискотек с целью предупреждения правонару
шений и преступлений среди несовершеннолетних»

1 раз
в квартал

КДНиЗП, МО МВД России «Косто
мукшский»,

30.

Проведение рейдов по проверке учреждений тор
говли города и района с целью выявления фактов 
нарушений правил торговли табачных изделий и ал
когольных напитков несовершеннолетним

1 раз в 
квартал

МО МВД России «Костомукш
ский», КДНиЗП

31.
Проведение проверок образовательных учреждений 
по выполнению Законов РФ, РК «Об образовании» по 
сохранности контингента учащихся и ФЗ № 120

май
сентябрь КДНиЗП, прокуратура, УО

32. Ведение учета подростков, не посещающих или си
стематически пропускающих занятия в школе

в течение 
года УО, КДНиЗП

33.
Проведение анкетирования подростков, уклоняю
щихся от учебы в школе, с целью выявления и устра
нения причин ухода из школы

апрель КДНиЗП, УО.

34. Подготовка и проведение токшоу с молодежью по ак
туальным проблемам, профилактике правонарушений

в течение 
года КДНиЗП, КМЦ

35.

Просветительская работа в семье. 
Цель: способствовать улучшению микроклимата в 
семье, сохранению и развитию семейных ценностей, 
формированию здорового образа жизни.
1. «Как стать идеальным родителем подростка»
2. «Что значит любить детей»
3. «Особенности общения с ребенком в семье»
4. «Семья – родина ребенка»
5. «Чем заняться на каникулах?»
6. «Воспитание начинаем с себя»
7. «Ответственность родителей»
8. «Семь шагов по развитию настойчивости и само
уважения»»
9. «Как научиться получать удовольствие от приня
тия решений Вашим ребенком»

Январь

Февраль
Март

Апрель
Май

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь

КДНиЗП, «ЦСПС и Д"Надежда"

36. Организация и проведение профильного лагеря 
«Лидер2014» ноябрь УО

37. Организация и проведение полевых работ по по
иску останков неучтенных воинских захоронений 
«Шера», «Стерх» на территории городского округа

июньсен
тябрь поисковые объединения
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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 № 223ФЗ).

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 ра
бот, 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 предложе
ний участников закупки и подведения итогов за
проса 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 и 
сайте Заказчика не позднее трех дней со дня при
нятия решения об их внесении.

Если в извещение о проведении запроса котиро
вок, документацию о запросе котировок вносятся 
изменения, срок подачи заявок должен быть прод
лен. Этот срок продлевается Заказчиком таким об
разом, чтобы со дня размещения на официальном 
сайте и на сайте Заказчика 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 запроса ко

тировок 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 предметом 
закупки, его функциональных характеристик (по
требительских свойств), его количественных и ка
чественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказыва
емой услуги, которые являются предметом 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, ра
боты, услуги;

7) порядок формирования цены договора 
(цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных по
шлин, 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 предложений 
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 За
казчик направляет в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения по
ложений документации участнику закупки. Одно
временно Заказчик размещает в единой информа
ционной системе такие разъяснения без указания 
наименования 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 
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сять) дней после окончания проведения аукциона 
или в иные указанные в извещении и документа
ции об аукционе в электронной форме сроки рас
сматривает вторые части заявок.

4.11.4. В рамках рассмотрения вторых частей 
заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания вторых ча
стей 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, со
исполнителей) 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 за
седании в отношении каждого участника, вторая 
часть заявки которого рассматривается, прини
мает решение о соответствии такого участника и 
его заявки в целом требованиям документации об 
аукционе в электронной форме, либо отклонению 
его заявки по следующему основанию:

а) несоответствие второй части заявки по со
ставу и содержанию;

4.11.7. Закупочная комиссия присваивает участ
никам, заявки которых были признаны соответству
ющими условиям аукциона, места, начиная с перво
го; 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 участников, 

чьи заявки были рассмотрены, с указанием по
следнего сделанного им предложения по цене 
договора, и решение о признании каждого такого 
участника соответствующим либо об отказе в до

пуске 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 за
седания комиссии. В день подписания протокол раз
мещается на официальном сайте и на ЭТП.

5. Закупка путем проведения запроса котировок
5.1. Запрос котировок
5.1.1. Запрос котировок является открытой кон

курентной процедурой закупки, которая не является 
конкурсом либо аукционом, ее проведение не регу
лируется ст. ст. 447  449 ч. 1 ГК РФ. Данная проце
дура также не является публичным конкурсом и не 
регулируется ст. ст. 1057  1061 ч. 2 ГК РФ, что не 
накладывает на Заказчика соответствующего объема 
гражданскоправовых обязательств по обязательно
му заключению договора с победителем запроса ко
тировок 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 
№ 223ФЗ, поскольку законодательством предел 
начальной (максимальной) цены и период не ре
гламентированы. При необходимости с учетом 
практики ФАС по этому вопросу Заказчик сможет 
внести изменение в Положение, т.е. изменить пе
риод 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 за
купок понесенный ими реальный ущерб, упущен
ную выгоду, расходы и любые другие 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 на официальном 
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38.

Акция «Береги себя» с целью повышения уровня 
знаний подростков по вопросам здорового образа 
жизни:
 «Зависимость» – психологическое занятие 
 «Забота о себе» – содействие формированию здо
ровой личности несовершеннолетних
 «Здоровье – это здорово!» (ЗОЖ);
 – Тренинг «Береги себя» для 1011 классов (День 
борьбы со СПИДом)

в течение 
года (по 

отдельному 
плану)

КДНиЗП, «ЦСПС и Д "Надежда"

39. Проведение городских спортивных соревнований, 
массовых легкоатлетических и лыжных пробегов

в течение 
года УО, УКЗСиМП

40. Работа клуба «Подросток» с целью формирования 
социальноодобряемого поведения несовершенно
летних и организации первичной самопомощи 
 Семинарвыставка «Осторожно тюрьма» 
Цель: знакомство несовершеннолетних с Уголовным 
Кодексом РФ, выработки грамотной правовой ори
ентации в различных жизненных ситуациях, дове
дение до сознания молодых людей необходимости 
соблюдения закона

 «Шаг в будущее» программа для подростков (раз
работка)
Цель: профилактика социальной дезадаптации и 
правонарушений несовершеннолетних, формирова
ние социальноприемлемых форм поведения.
 «Пора работать!» – занятия для подростков, состо
ящих на учете в КДН и ЗП и ПДН 
Цель: адаптация несовершеннолетних в современ
ном мире трудовых взаимоотношений, занятость не
совершеннолетних.
 Занятия по программе «Шаг в будущее» 
Цель: формирование у несовершеннолетних ответ
ственного поведения за свою жизнь, за совершае
мые действия и поступки.

В течение 
года

(89 кл. 
всех школ 

города)
1 кв. – 

МБОУ СОШ 
№3

2 кв. – Ли
цей, Кол

ледж
3 кв. – 

МБОУ СОШ 
№1.

4 кв. – 
Гимназия, 
МБОУ СОШ 

№2
Февраль

март

Апрель

Октябрь
декабрь

КДНиЗП, «ЦСПС и Д "Надежда"

41.  Работа по проекту «Будущее в настоящем с целью 
профилактики совершения преступлений (в том 
числе и повторных) несовершеннолетними

в течение 
года (по 

отдельному 
плану)

 «ЦСПС и Д "Надежда"

42.  Занятия по программе «Похожие и разные»
Цель: создание благоприятного климата в учебном 
коллективе для более эффективного и гармонич
ного взаимодействия и развитие самосознания и 
самоисследования подростков для коррекции и 
предупреждения эмоциональных нарушений на ос
нове внутренних и поведенческих изменений; фор
мирование толерантного поведения и отношения к 
окружающим (в т.ч. профилактика экстремизма)

Январь
апрель «ЦСПС и Д "Надежда"
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43. Разработка и апробация программы для несовершен
нолетних, входящих в «группу риска» «Альтернатива» 
– содействие социальной адаптации подростков (повы
шение коммуникативной и социальнопсихологической 
компетентности подростков; овладения способами 
эффективного поведения в конфликтных ситуациях и 
конструктивного разрешения конфликтов; развитие на
выков саморегуляции; развитие умения преодолевать 
барьеры, мешающие полноценному самовыражению)

1 полуго
дие «ЦСПС и Д "Надежда"

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

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

от 19 февраля 2014 г. № 161
г. Костомукша

Об утверждении информационного сообщения 
«О продаже муниципального имущества без объ
явления цены».

В целях организации продажи муниципального 
имущества без объявления цены в соответствии с: 
Федеральным законом Российской Федерации от 21 
декабря 2001 года № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества»; Поста
новлением Правительства РФ от 22.07.2002 г. № 549 
«Об утверждении Положений об организации продажи 
государственного или муниципального имущества по
средством публичного предложения и без объявления 
цены», Решением Совета Костомукшского городского 
округа от 10.09.2013 г. № 253СО «Об утверждении ус
ловий приватизации муниципального имущества муни
ципального образования «Костомукшский городской 
округ», в связи с признанием несостоявшейся продажи 
муниципального имущества, посредством публичного 
предложения, проводимой муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению муниципальной 
собственность Костомукшского городского округа» на 
основании Постановления администрации Костомукш
ского городского округа от 03.12.2013 года № 1056 «Об 
утверждении информационного сообщения «О прода
жи муниципального имущества посредством публич
ного предложения», администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить муниципальному казенному уч

реждению «Комитет по управлению муниципаль
ной собственностью Костомукшского городского 
округа» (Кондратьева Л.Н.) провести продажу 
муниципального имущества без объявления цены 
(далее по тексту – продажа) по следующим объ
ектам муниципальной собственности:

 Объект, незавершенный строительством: Жи
лой дом с земельным участком, расположенный 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Ленина, район д. 21;

 Объект, незавершенный строительством 6ти
этажный жилой дом с земельным участком, рас
положенный по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Калевала, д. 39.
2.Сформировать комиссию по проведению про

дажи в следующем составе:
 Н.А. Матковская – председатель комиссии, за

меститель Главы администрации Костомукшского 
городского округа.

Члены комиссии:
 Л.Н.Кондратьева – зам. председателя комис

сии, директор МКУ КУМС;
 И.В.Соломка – юрисконсульт МКУ КУМС;
 А.В. Чеснова – экономист по договорной и 

претензионной работе МКУ КУМС;
 представитель Совета Костомукшского город

ского округа (по согласованию);
 В.В. Бжицких – секретарь комиссии, замести

тель директора МКУ КУМС.
3. Утвердить текст Информационного сообще

ния о продаже вышеуказанного муниципального 
имущества (приложение № 1). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

Глава администрации КГО А.Г. Лохно

Приложение № 1 к Постановлению 
администрации

от 19 февраля 2014 г. № 161
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о продаже муниципального имущества
В связи с признанием несостоявшейся продажи 

муниципального имущества, посредством публич
ного предложения, проводимого муниципальным 
казенным учреждением «Комитет по управлению 
муниципальной собственность Костомукшского го
родского округа» на основании Постановления ад
министрации Костомукшского городского округа от 
03.12.2013 года № 1056 «Об утверждении информа
ционного сообщения «О продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения» 
по причине отсутствия заявок по Лоту № 1 и по Лоту 
№ 2, Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по управлению муниципальной собственностью Ко
стомукшского городского округа» проводит продажу 
муниципального имущества, без объявления цены.

I. Предмет продажи:
1. Лот №1 – Объект, незавершенный строитель

ством: Жилой дом с земельным участком, располо
женный по адресу: Республика Карелия, г. Косто
мукша, ул. Ленина, район д. 21.
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ния протокола рассмотрения первых частей заявок 
вправе направить заказчику запрос о разъяснении 
причин отказа ему в допуске к участию в аукционе. 
Заказчик не позднее 3 (трех) дней со дня поступле
ния такого запроса обязан предоставить 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 не
прерывность 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 предло
жение о цене договора, равное предложению или 
большее чем предложение о цене договора, которые 
поданы таким участником аукциона ранее, а также 
предложение о цене договора, равное 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 предло
жение о цене договора ниже чем текущее минималь
ное предложение о цене договора в случае, если 
такое предложение о цене договора подано 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 
аукциона до истечения срока подачи предложе
ний о цене договора, а также десять минут после 
поступления последнего предложения о цене до
говора. Если в течение указанного времени ни од

ного 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 завершения 
в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи аукци
она в электронной форме любой участник аукциона 
вправе подать предложение о цене договора, кото
рое не ниже чем последнее предложение о мини
мальной цене договора на аукционе независимо от 
"шага аукциона", с учетом требований, предусмо
тренных 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 размеща
ется на такой площадке в течение 30 минут после 
завершения аукциона. В протоколе хода аукциона 
указываются наименование ЭТП и ее адрес в ин
формационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», дата и время начала и окончания аукци
она, сведения об объеме, начальной (максималь
ной) цене договора, сроке исполнения договора, 
все поступившие предложения о цене договора и 
время их поступления с указанием номеров участ
ников, их подавших.

4.11. Рассмотрение вторых частей заявок на уча
стие 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 за
купочная 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 (де
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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 не
скольких электронных документов согласно ре
гламенту 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 за
явок 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 сро
ка подачи заявок ЭТП открывает заказчику до
ступ к сведениям и документам, содержащимся в 
первых частях поданных заявок. При этом ЭТП не 
раскрывает 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 за
явок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания первых ча
стей 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 до
говорных 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 ре
зультатам рассмотрения первых частей заявок по 
иным основаниям, нежели предусмотрены в пун
кте 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 по
ложений документации об аукционе в электронной 
форме, которым не соответствует заявка, 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 за
явок 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 размеще
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Характеристика объекта:
 жилой дом, назначение: объект незавершен

ного строительства, степень готовности 4%, инв. 
№ 1023, лит. 1, адрес объекта: Республика Каре
лия, г. Костомукша, ул. Ленина, район д. 21, услов
ный номер 101004/005/2007126. 

Вид права: Собственность муниципального об
разования «Костомукшский городской округ», о 
чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 20 октября 
2008 года сделана запись регистрации № 1010
04/007/2008164. 

Свидетельство о государственной регистрации 
права от 20 октября 2008 года серия 10АБ № 201885.

Характеристика земельного участка, под объ
ектом:

 Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использова
ние: под незавершенным строительством объек
том: «Жилой дом строительный № 7 в блоке «Д», 
общая площадь 5700 кв.м, адрес объекта: Респу
блика Карелия, г. Костомукша, в районе жилого 
дома № 21 по ул. Ленина.

Кадастровый номер: 10:04:0010221:49
Дата постановки на кадастровый учет: 

05.10.2011 г. 
Вид права: Собственность муниципального об

разования «Костомукшский городской округ», о 
чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 22 ноября 
2011 года сделана запись регистрации № 1010
04/016/2011412. Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 22 ноября 2011 года 
серия 10АБ № 443901.

Стоимость земельного участка: 957600 (Девятьсот 
пятьдесят семь тысяч шестьсот) руб. НДС не облагается.

2. Лот № 2 – Объект, незавершенный строи
тельством 6тиэтажный жилой дом с земельным 
участком, расположенный по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Калевала, дом 39.

Характеристика объекта:
 жилой дом, назначение: объект незавершен

ного строительства, 6этажный (подземных эта
жей – 1), степень готовности 45%, инв. № 594, 
адрес (местонахождение) объекта: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Калевала, д. 39,услов
ный номер 101004/001/2011278.

Вид права: Собственность муниципального об
разования «Костомукшский городской округ», о 
чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 15 марта 
2011 года сделана запись регистрации № 1010
04/001/2011278. Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 06 июля 2012 года се
рия 10АБ № 485713.

Характеристика земельного участка, под объектом:
 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использова

ние: под объектом: «Жилой дом, объект незавер
шенного строительства, шестиэтажный», общая 
площадь 7566 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта:Республика Карелия, г. Костомукша, блок 
«Е», ул. Калевала, д. 39 (жилой шестиэтажный дом, 
объект незавершенного строительства).

Кадастровый номер: 10:04:0010225:75
Дата постановки на кадастровый учет: 

21.10.2011 г. 
Вид права: Собственность муниципального об

разования «Костомукшский городской округ», о 
чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 19 октября 
2012 года сделана запись регистрации № 1010
04/021/2012038. Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 19 октября 2012 года 
серия 10АБ № 511993.

Стоимость земельного участка: 1195428 (Один 
миллион сто девяносто пять тысяч четыреста 
двадцать восемь) руб. НДС не облагается.

Общие условия.
1. Средства платежа – денежные средства в ва

люте Российской Федерации (рубли).
2. Способ приватизации имущества: продажа, 

без объявления цены.
3. Форма проведения продажи – открытая.
4. Форма подачи предложений о цене: закрытая 

по форме предложений о цене, в запечатанном кон
верте, в день подачи заявки на участие в продажи.

5. Срок, место и время приема заявок установ
ленного образца – с момента опубликования по 
25марта 2014 года, ул. Строителей 5, каб. 105, ра
бочие дни – с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

6. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку на каждый Лот.

7. При приеме заявки продавец:
а) удостоверяет личность претендента или его 

полномочного представителя и проверяет надле
жащее оформление документа, удостоверяющего 
право полномочного представителя действовать 
от имени претендента;

б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним 
документами на предмет их соответствия требо
ваниям законодательства Российской Федерации.

8. Продавец отказывает претенденту в приеме 
заявки в случае, если:

а) заявка представлена по истечении срока приема 
заявок, указанного в информационном сообщении;

б) заявка представлена лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

в) заявка оформлена с нарушением требова
ний, установленных продавцом;

г) представлены не все документы, предусмо
тренные информационным сообщением, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

д) представленные документы не подтвержда
ют право претендента быть покупателем имуще
ства в соответствии с законодательством Россий
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ской Федерации.
Принятые заявки и предложения о цене приобре

тения имущества продавец регистрирует в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и указанием даты и времени ее поступления.

Зарегистрированная заявка является поступив
шим продавцу предложением (офертой) претен
дента, выражающим его намерение считать себя 
заключившим с продавцом договор куплипро
дажи имущества по предлагаемой претендентом 
цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистриро
ванную заявку, если иное не установлено законо
дательством Российской Федерации.

9. Покупателями государственного и муници
пального имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государствен
ных и муниципальных унитарных предприятий, госу
дарственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Фе
дерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных дей
ствующим законодательством.

10. Дата, время и место проведения продажи – 
31марта 2014 года, 15.30 часов, ул. Строителей, д. 
5, актовый зал.

11. Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного пред

ложения о цене приобретения имущества – пре
тендент, подавший это предложение;

б) при принятии к рассмотрению нескольких 
предложений о цене приобретения имущества – 
претендент, предложивший наибольшую цену за 
продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких 
одинаковых предложений о цене приобретения 
имущества – претендент, заявка которого была за
регистрирована ранее других.

12. Не ранее чем 14 апреля 2014 года и не позд
нее 21 апреля 2014 года с победителем продажи 
имущества (покупателем) заключается договор 
куплипродажи.

13. Оплата приобретаемого имущества по ито
гам продажи имущества производится победи
телем продажи имущества путем перечисления 
денежных средств на Расчетный счет Управления 
Федерального казначейства по Республике Каре
лия (МКУ КУМС), р/счет 40101810600000010006 
в ГРКЦ НБ Республики Карелия Банка России г. 
Петрозаводск, БИК 048602001, ИНН 1004010322, 
КПП 100401001, ОКТМО 86706000. Вплатежных 
документах в обязательном порядке указываются 
номер и дата Договора, код бюджетной классифи
кации – 044 114 02043 04 0000 410.

Денежные средства в счет оплаты приватизиру
емого имущества подлежат перечислению победи
телем продажи в установленном порядке в местный 

бюджет в размере и сроки, указанные в договоре 
куплипродажи, но не позднее 30 рабочих дней со 
дня заключения договора куплипродажи.

Ответственность покупателя в случае его отказа 
или уклонения от оплаты имущества в установ
ленные сроки предусматривается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в до
говоре куплипродажи.

14. Передача имущества и оформление права 
собственности на него осуществляются в соответ
ствии с законодательством Российской Федера
ции и договором куплипродажи не позднее 10ти 
дней после дня полной оплаты имущества.

III. Претенденты представляют следующие до
кументы:

1. заявку установленного образца в 2х экзем
плярах (приложение № 1 к настоящему информа
ционному сообщению);

2. В запечатанном конверте, предложение о 
цене приобретения имущества (цифрами и про
писью);

3. Одновременно с заявкой претенденты пред
ставляют следующие документы:

3.1. юридические лица:
 заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле Россий

ской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо вы
писка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

 документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

3.2. физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют ко
пии всех его листов.

4. Опись переданных документов, составленная 
в 2х экземплярах.

В случае если от имени претендента действу
ет его представитель по доверенности, к за
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но
тариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова
ны, скреплены печатью претендента (для юриди
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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, ра
бот, 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 до
кументов, представляемых участниками закупоч
ных 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 кото
рого победитель аукциона в электронной 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 электронной 
форме не должна содержать указание на знаки об
служивания, фирменные наименования, патенты, 
наименование места происхождения товара или 

наименование производителя, а также требования 
к товару, его производителю, информации, рабо
там, услугам, если такие требования влекут за собой 
ограничение количества участников закупочной 
процедуры и нарушение антимонопольного законо
дательства Российской Федерации.

4.5.7.  Документация об аукционе электрон
ной форме может содержать указание на товарные 
знаки. При указании в Документации об аукционе в 
электронной форме на товарные знаки они должны 
сопровождаться словами «или эквивалент», за ис
ключением случаев, если при выполнении работ, 
оказании услуг предполагается использовать това
ры, поставка которых не является предметом дого
вора, а также в случаях несовместимости товаров, 
поставка которых является предметом аукциона в 
электронной форме, на которых применяются дру
гие товарные знаки, знаки обслуживания, и необхо
димости обеспечения 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 процедуры, 
получивший аккредитацию на электронной пло
щадке, вправе направить на адрес электронной 
площадки запрос о разъяснении положений до
кументации 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 за
казчику. В течение двух дней со дня поступления от 
оператора электронной площадки запроса заказчик, 
специализированная организация размещают разъ
яснение положений документации об аукционе в 
электронной форме с указанием предмета запроса, 
но без указания участника закупочной 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
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на в электронной форме может быть опубликовано 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 ра
бот, 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 чис
ле об оформлении участия в торгах, определении 
лица выигравшего торги;

7) адрес электронной торговой площадки в 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 устанавливает
ся в рабочий день, следующий по истечении 2 дней 
после подписания протокола заседания комиссии по 
рассмотрению первых частей заявок, а время нача
ла проведения аукциона устанавливается 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 ко
торого Заказчик может это сделать без какихлибо 
для себя последствий;

13) сведения о предоставлении преференций в 
случае, предусмотренном частью 8 статьи 3 Феде
рального закона от 18 июля 2011 года № 223ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви
дами юридических лиц»;

14) иную существенную информацию о прове
дении аукциона в электронной форме.

4.4.3. Заказчик, вправе принять решение о вне
сении изменений в извещение о проведении аук
циона в электронной форме не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе в электронной форме. Изменение пред
мета аукциона в электронной форме не допускает
ся. Не позднее трех дней со дня принятия решения 
о внесении указанных изменений такие изменения 
размещаются на официальном сайте Заказчиком, 
специализированной организацией в порядке, уста

новленном для размещения на официальном сайте 
извещений о проведении аукциона в электронной 
форме. При этом срок подачи заявок на участие в 
аукционе в электронной форме должен быть прод
лен так, чтобы со дня размещения на сайте офици
альном сайте изменений, внесенных в извещение о 
проведении аукциона в электронной 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 на официальном 
сайте извещение о проведении аукциона в электрон
ной форме, вправе отказаться от его проведения не 
позднее чем за три дня до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе в электронной фор
ме. Извещение об отказе от проведения аукциона в 
электронной форме размещается Заказчиком, специ
ализированной организацией в течение одного дня 
со дня принятия решения об отказе от проведения 
аукциона в электронной форме в порядке, установ
ленном для размещения на официальном сайте изве
щения 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, оформлению 
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 за
купки поставляемого товара, который является 
предметом аукциона в электронной форме, его 
функциональных 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 
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ческого лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из ко
торых остается у продавца, другой – у претендента.

Более подробно с условиями продажи, предметом 
продажи и дополнительной информацией можно озна
комиться в муниципальном казенном учреждении «Ко
митет по управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа» расположенном 
по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей 5, каб. 105, 
а также на официальном сайте торгов и официальном 
сайте муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в сети «Интернет»: http://torgi.gov.
ru, www.kostomukshacity.ru. Телефон для справок: 
(911)6625230, (911)6625269.

Приложение № 1 к Информационному сообщению 
о продаже муниципального имущества, 

утвержденному постановлением администрации 
Костомукшского городского округа 

от 19 февраля 2014 года № 161 
Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению муниципальной соб

ственностью
Костомукшского городского округа» 
Адрес: 186930,РеспубликаКарелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, 5
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
 «___» _____________ 2014 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 ре
шение об участии в открытом аукционе по прода
же муниципального имущества:

Лот № 1 – жилой дом, назначение: объект не
завершенного строительства, степень готовности 
4%, инв. № 1023, лит. 1, с земельным участком, 
расположенный по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Ленина, район д. 21.

Лот № 2 – жилой дом, назначение: объект неза
вершенного строительства, 6этажный (подземных 
этажей – 1), степень готовности 45%, инв. № 594, с 
земельным участком, расположенный по адресу: Ре
спублика Карелия, г. Костомукша, ул. Калевала, д. 39.

(заявка оформляется для каждого Лота отдельно)
Ознакомившись с объектом продажи, условиями 

продажи муниципального имущества, обязуюсь:
1)соблюдать условия проведения продажи, со

держащиеся в информационном сообщении, опу
бликованном 27 февраля 2014 года на Официаль
ном сайте Муниципального образования «Косто
мукшский городской округ»: www.kostomuksha

city.ru и в сети «Интернет»: http://torgi.gov.ru.
2)в случае признания победителем, в день про

ведения продажи подписать протокол о результатах 
продажи и не позднее 15ти рабочих дней со дня его 
подписания заключить с администрацией Костомукш
ского городского округа договор куплипродажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента 
______________________

______________________________
Приложения:
(перечисляются документы, прилагаемые в со

ответствии с требованиями, указанными в разделе 
III 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 19 февраля 2014 г. № 167
Об утверждении Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественноэстетическому развитию детей.

В соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», частью 
3 статьи 2 в отношении закупок, предусмотренных ча
стью 2 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере за
купок товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд», с целью регла
ментации закупочной деятельности Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреж
дения детский сад «Солнышко» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественноэстетическому развитию детей, ад
министрация 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 бюджетного до
школьного образовательного учреждения детский сад 
«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественноэсте
тическому развитию детей (приложение). 

2. Заведующей Муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения детский сад 
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«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественноэсте
тическому развитию детей (Мосина Т.Н.) осуществлять 
полномочия по закупочной деятельности в соответ
ствии с утвержденным Положением о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения детский сад 
«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественноэсте
тическому развитию детей.

3. Настоящее постановление подлежит офици
альному опубликованию.

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

Глава администрации КГО А.Г. Лохно

Утверждено
Постановлением администрации

Костомукшского городского округа 
от 19 февраля 2014 г. № 167

Глава администрации Костомукшского город
ского округа ________________ А.Г. Лохно

Положение 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.

г. Костомукша 2014 г.
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чалом каждого лота регистрирует участников аук
циона, подавших заявки в отношении такого лота и 
явившихся на аукцион, или их представителей. При 
регистрации участникам аукциона или их представи
телям 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 аук
ционистом начальной (максимальной) цены до
говора (цены лота) и цены договора, сниженной 
в соответствии с "шагом аукциона", поднимает 
карточку в случае, если он согласен заключить до
говор 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 до
говора, сниженной в соответствии с "шагом аук
циона", а также новую цену договора, сниженную 
в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукци
она", 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 на
хождения (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 ко
миссии по закупкам.

3.6.10. Протокол аукциона размещается Заказчи
ком на официальном сайте и на сайте Заказчика не 
позже следующего дня после проведения аукциона.

3.6.11. Протоколы, составленные в ходе прове
дения аукциона, заявки на участие в аукционе, из
вещение о проведении аукциона, аукционная до
кументация, изменения, внесенные в аукционную 
документацию, и разъяснения аукционной доку
ментации 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 сети «Интернет», на котором 
проводятся 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 аукцио
на 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 
аукциона в электронной форме размещается За
казчиком, специализированной организацией, 
уполномоченным органом на официальном сайте 
не менее чем за двадцать дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в аукционе.

Дополнительно извещение о проведении аукцио
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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 наи
менования (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчества (для физического лица), ИНН/
КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, 
контактного телефона, номеров поступивших за
явок, присвоенных секретарем комиссии по за
купкам 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 по
вреждений прошивки заявки, мест оттиска печати 
(кроме физических лиц) и повреждений других 
частей заявки, наличии и состоянии подписи на 
заявке участника, а также информации о том, про
нумерована 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 признается 
несостоявшимся. Если аукционной документацией 
предусмотрено два и более лота, аукцион призна
ется 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 за
явок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех участ
ников закупки, подавших заявки, или о допуске к 
участию в аукционе только одного участника за
купки, 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 на официальном 
сайте и на сайте Заказчика не позднее следующе
го дня после его подписания.

3.5.12. Участникам, допущенным к участию в 
аукционе, секретарь комиссии по закупкам на
правляет 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 ко
миссии по закупкам, с указанием этого в протоко
ле 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 размере 
пяти процентов от начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о про
ведении аукциона. Если после троекратного объяв
ления последнего предложения о цене договора ни 
один из участников аукциона не заявил о своем на
мерении предложить более низкую цену, аукционист 
обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента на
чальной (максимальной) 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 пе

ред началом проведения аукциона регистрирует 
участников закупок, явившихся на аукцион, или их 
представителей. В случае проведения аукциона по 
нескольким лотам аукционная комиссия перед на

n o p q r s t u v n w x y z { | t 55ÑÁÎÐÍÈÊìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 
услуг разработано на основании Федерального за
кона от 18.07.2011 г. № 223ФЗ "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 № 44ФЗ 
с целью регламентации закупочной деятельности 
Муниципального бюджетного дошкольного образо
вательного учреждения детского сада «Солнышко» 
общеразвивающего вида с приоритетным осущест
влением деятельности по художественноэстетиче
скому развитию детей (далее  Заказчика).

Заказчик вправе осуществлять в соответствующем 
году с соблюдением требований указанных в Феде
ральном 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
сийской Федерации порядке, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответ
ствующих бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации, если условиями, определенными 
грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае 
привлечения на основании договора в ходе испол
нения данного контракта иных лиц для поставки 
товара, выполнения работы или оказания услуги, не
обходимых для исполнения предусмотренных кон
трактом обязательств данного учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществлении 
им иной приносящей доход деятельности от физи
ческих лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 
предусмотренных учредительным документом основ
ных видов деятельности (за исключением средств, по
лученных на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию);

Положение устанавливает полномочия Заказ
чика, комиссии по закупкам, порядок планирова
ния проведения закупок, требования к извещению 
о закупках, документации о закупках, порядку вне
сения в них изменений, размещению разъяснений, 
требования к участникам закупок и условия их до
пуска к участию в процедуре закупки, порядок за
ключения и изменения условий договора, способы 
закупки и детальный порядок их проведения.

В Положении рассмотрены следующие способы 
закупки: аукцион, аукцион в электронной форме, 
конкурс, запрос котировок, приведен широкий пе
речень случаев для заключения договора с един
ственным 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, ра

бот, услуг для нужд Заказчика применяются следу
ющие 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 закупке 
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении такого аукциона и докумен
тации о нем, в ходе которого участники делают цено
вые предложения в электронном виде, и победителем 
которого определяется участник, предложивший наи
более низкую цену договора, к участникам закупки 
предъявляются единые требования и дополнительные 
требования, проведение такого аукциона обеспечива
ется 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 № 223ФЗ.

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
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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 до
кументации о закупке, включающая основную ин
формацию о проведении закупки, предусмотрен
ную 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
ветствие действительности которой документально 
подтверждено, либо противоречивые сведения в за
явке 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 (офици
альный сайт)  сайт в информационнотелекоммуни
кационной 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)  юри
дическое или физическое лицо, в том числе ин
дивидуальный 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 по
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для удовлетворения потребностей Заказчика в со
ответствии с требованиями настоящего Положе
ния и документации о закупке.

Сайт Заказчика  сайт в информационнотелеком
муникационной сети Интернет, содержащий инфор
мацию о размещении заказов на поставку товаров, вы
полнение работ, оказание услуг (www.skazka7.ucoz.ru)

Способ закупки  вид закупки, определяющий 
обязательные действия при осуществлении про
цедуры закупки.

Уклонение от заключения договора  действия 
(бездействие) участника закупок, с которым за
ключается договор, направленные на незаключение 

договора, в том числе непредставление (непредстав
ление в установленный документацией срок) под
писанного им договора; представление договора в 
иной редакции, чем предусмотрено документацией 
о закупках; непредставление (непредставление в 
установленный документацией срок) обеспечения 
исполнения договора; непредставление (непред
ставление в установленный документацией срок) 
иных документов, требуемых при заключении до
говора в соответствии с документацией о закупках.

Участник закупки  любое юридическое лицо 
или несколько юридических лиц, выступающих 
на стороне одного участника закупки, независимо 
от организационноправовой формы, формы соб
ственности, места нахождения и места происхож
дения капитала либо любое физическое лицо или 
несколько физических лиц, выступающих на сто
роне одного участника закупки, в том числе инди
видуальный предприниматель или несколько ин
дивидуальных предпринимателей, выступающих 
на стороне одного участника закупки, которые 
соответствуют требованиям, установленным За
казчиком 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
мационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Принятые сокращения
Заказчик  Муниципальное бюджетное до

школьное образовательное учреждение детский 
сад «Солнышко» общеразвивающего вида с при
оритетным осуществлением деятельности по худо
жественноэстетическому развитию детей

Закон № 223ФЗ  Федеральный закон от 
18.07.2011 г. № 223ФЗ "О закупках товаров, ра
бот, услуг отдельными видами юридических лиц".

Закон № 94ФЗ  Федеральный закон от 
21.07.2005 г. № 94ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных и муниципальных нужд".

Закон № 44ФЗ  Федеральный закон от 
05.04.2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муниципальных нужд.

Положение  Положение о закупке товаров, ра
бот, услуг для нужд Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
художественноэстетическому развитию детей.

1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Настоящее Положение регламентирует за

купочную деятельность Заказчика и содержит тре
бования к закупке, в том числе порядок подготовки 
и проведения процедур закупки (включая способы 
закупки) и условия их применения, порядок заклю
чения и исполнения договоров, а также иные свя
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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 входя
щих в нее документов, должна быть скреплена печа
тью участника закупок (для юридических лиц) и под
писана участником закупки или лицом, им уполномо
ченным. Соблюдение участником закупки указанных 
требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки, поданы от имени участ
ника закупок, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на 
участие в аукционе документов и сведений. Не допу
скается устанавливать иные требования к оформле
нию заявки на участие в аукционе, за исключением 
предусмотренных 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, по
ступившая 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, доста
вившего заявку, и представителя Заказчика (секре
таря 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 рас
смотрения заявок, указанных в извещении, приступает 
к рассмотрению заявок на предмет соответствия требо
ваниям законодательства РФ, настоящего Положения и 
аукционной документации. По результатам рассмотре
ния заявок на участие в аукционе комиссия по закуп
кам принимает решение о допуске участника закупки 
к участию в аукционе или об отказе в допуске. Рассмо
трение заявок на участие в аукционе не может длиться 
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 отноше
нии 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 рассматри
ваются и возвращаются такому 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 участие 
в аукционе оформляется секретарем комиссии по 
закупкам и подписывается всеми присутствующими 
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;
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указанным в извещении о проведении аукциона.
3.3.6. Изменения, вносимые в аукционную до

кументацию, размещаются Заказчиком на офици
альном сайте и сайте Заказчика не позднее трех 
дней со дня принятия решения об их внесении. 
Изменение предмета аукциона не допускается. 
Если изменения в документацию о закупке вне
сены 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 внесенных изменений на официаль
ном сайте и на сайте Заказчика 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 одновременно 
размещает их на официальном сайте и на своем 
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 разме
щения на официальном сайте и на сайте Заказчика 
извещения о проведении аукциона и аукционной 
документации. Окончанием указанного срока явля
ется время и дата начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Прием заявок на участие в аук
ционе прекращается непосредственно перед рас
смотрением 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 со
держать:

1) документ, содержащий сведения об участнике 
закупок, подавшем такую заявку: фирменное наиме
нование (полное наименование), организационно
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, место жительства (для физиче
ского 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 ре
естра 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 

сайте извещения о проведении аукциона, или но
тариально 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 го
сударства (для иностранных лиц). Эти документы 
должны быть получены не ранее чем за шесть ме
сяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника за
купок  юридического лица (копия решения о на
значении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от име
ни участника закупок без доверенности). Если от 
имени участника закупок действует иное лицо, за
явка на участие в аукционе должна включать также 
доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупок, заверенную печатью участника 
закупок и подписанную руководителем участника 
закупок (для юридических лиц) или уполномочен
ным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении круп
ной сделки (его копию), если требование о необхо
димости такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ, учреди
тельными документами юридического лица и если 
для участника закупок поставка товаров, выполне
ние работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, предоставление обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой. Если указан
ные действия не являются крупной сделкой, участ
ник закупки представляет соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий соответствие 
участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требованиям 
законодательства РФ к лицам, осуществляющим по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

б) непроведение ликвидации участника закуп
ки  юридического лица и отсутствие решения ар
битражного суда о признании участника закупки 
 юридического лица, индивидуального предпри
нимателя банкротом и решения об открытии кон
курсного производства;

в) неприостановление 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 № 223ФЗ и 
Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ;

9) документы или копии документов, подтверж
дающие соответствие участника закупок требо
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занные 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 за
купок;

4) обеспечение целевого и эффективного ис
пользования средств;

5) предотвращение коррупции и других злоупо
треблений;

6) развитие и стимулирование добросовестной 
конкуренции.

1.2.3. Положение не регулирует отношения, 
связанные:

1) с заключением договоров куплипродажи 
ценных бумаг и валютных ценностей;

2) с приобретением биржевых товаров на то
варной 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 № 94ФЗ; Закону № 44ФЗ

4) с закупкой в области военнотехнического 
сотрудничества;

5) с закупкой товаров, работ, услуг в соответ
ствии с международными договорами РФ, если та
ким договором предусмотрен иной порядок опре
деления 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 
г. № 307ФЗ "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 то
варов, 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 проведе
ния такой процедуры закупки устанавливаются ре
гламентом работы электронной торговой площадки 
и соглашением, заключенным между Заказчиком и 

оператором электронной торговой площадки.
1.2.6. Процедуры, определенные в настоящем По

ложении, могут проводиться в электронной форме в 
случае, если в соответствии с решением Правитель
ства Российской Федерации устанавливается пере
чень товаров работ, услуг, закупка которых осущест
вляется в электронной форме. Подобные закупки 
осуществляются в электронной форме по процеду
рам, определенным настоящим положением.

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

руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Законом № 223ФЗ, 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 и на сайте Заказчика 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 из
менения;

 документация о закупках и вносимые в нее из
менения;

 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 № 
223ФЗ, 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, составленном 
по результатам закупки, на официальном сайте и на 
сайте Заказчика размещается информация об изме
нении договора 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 ме
сяца, следующего за отчетным, размещает на офи
циальном сайте и на сайте Заказчика:

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

2) сведения о количестве и об общей стоимости до
говоров, заключенных по результатам закупки у един
ственного 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 № 223ФЗ.

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 ре
шения о внесении изменений в извещение и до
кументацию о закупке указанные изменения раз
мещаются 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.

1.4.9. Информация на официальном сайте разме
щается не позднее размещения ее на сайте Заказчика.

При несоответствии информации на официаль
ном сайте и на сайте Заказчика в информацион
нотелекоммуникационной сети Интернет досто
верной считается информация, размещенная на 
официальном сайте.

Если при ведении официального сайта возникли 
технические или иные неполадки, блокирующие до
ступ к нему в течение более одного рабочего дня, 
информация, подлежащая размещению на офици
альном сайте, размещается на сайте Заказчика. Ин
формация считается размещенной в установленном 
порядке, если она была размещена на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня устране
ния технических или иных неполадок, блокирующих 
доступ к официальному сайту.

1.4.10. 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 состав
ляют государственную тайну, но не подлежат разме
щению на официальном сайте и на сайте Заказчика;

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 и на сайте Заказчика.

1.4.11. Размещенные в единой информацион
ной системе и на сайте Заказчика Положение, ин

формация 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, ус
луг Заказчика проводится в соответствии с внутрен
ними документами Заказчика путем составления 
плана закупок на календарный год и его размеще
ния на официальном сайте. План закупок Заказчика 
является основанием для осуществления закупок.

1.5.3. План закупок утверждается приказом ру
ководителя 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 за

купке у единственного поставщика
 разрабатывает типовые формы документов, 

применяемых при закупках;
 разрабатывает извещение и документацию о за

купке согласно требованиям законодательства и на
стоящего Положения (для разработки технического 
задания могут привлекаться специалисты Заказчика);

 размещает на официальном сайте и сайте Заказ
чика извещения о проведении закупки, документа
цию о закупке, разъяснения положений документа
ции 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 данно
го месяца размещает его на официальном сайте 
и сайте Заказчика. Этот отчет должен содержать 
информацию о количестве и об общей стоимости 
договоров, 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 № 223ФЗ.

1.7. Комиссия по закупкам
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сайте Заказчика не менее чем за 20 дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аук
ционе, за исключением случаев, когда сведения о 
закупке не подлежат размещению на официаль
ном сайте (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223ФЗ).

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 ра
бот, 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 информационнотелекоммуникационной 
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 аукциона являет
ся неотъемлемой частью аукционной документации.

Сведения, содержащиеся в извещении о про
ведении аукциона, должны соответствовать све
дениям, указанным в аукционной документации. 
Информация о проведении аукциона, включая 
извещение о проведении аукциона, аукционную 
документацию, проект договора, размещается За
казчиком на официальном сайте не позднее раз
мещения ее на сайте Заказчика.

3.2.3. Изменения, вносимые в извещение о про
ведении аукциона, размещаются Заказчиком на 
официальном сайте и сайте Заказчика не позднее 
трех дней со дня принятия решения о внесении та
ких 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 участие в аукционе, 
срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок 
продлевается таким образом, чтобы со дня размеще
ния внесенных изменений на официальном сайте и 
на сайте Заказчика до даты окончания подачи за
явок 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 предметом 
аукциона, его функциональных характеристик (по
требительских свойств), его количественных и ка
чественных характеристик, требования к описанию 
участниками аукциона выполняемой работы, оказы
ваемой услуги, которые являются предметом 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, ра
боты, услуги;

7) порядок формирования цены договора 
(цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных по
шлин, 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 оконча
ния срока предоставления участникам закупки разъ
яснений 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 документа
ции содержится требование о соответствии по
ставляемого 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 сведениям, 
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контактного телефона и номеров поступивших 
заявок, присвоенных секретарем комиссии по за
купкам 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 несостоявшимся. 
Соответствующая информация вносится 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 и на сайте Заказчика не позднее следующе
го дня после его подписания.

2.7.9. В течение следующего дня после подпи
сания протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе секретарь комиссии по закупкам на
правляет каждому участнику закупки, допущенно
му 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 со
поставления 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 присваива
ется заявке, которая поступила ранее других, со
держащих такие же предложения.

2.8.4. По результатам оценки и сопоставления 
допущенных к участию в конкурсе заявок комиссия 

по закупкам на основании установленных критериев 
принимает решение о результатах оценки и сопо
ставления, победителе конкурса, заявке которого 
присваивается первый номер, а также участнике, за
явке которого присваивается второй номер. Данное 
решение оформляется протоколом оценки и сопо
ставления заявок на участие в конкурсе, в котором 
указываются следующие сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и со
поставления 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), фа
милии, 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 закупкам 

о присвоении заявкам на участие в конкурсе зна
чений по каждому из предусмотренных критериев 
оценки заявок на участие в конкурсе вместе со све
дениями о решении каждого члена комиссии;

7) наименования (для юридических лиц), фами
лии, имена, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП, 
ОГРН и почтовые адреса участников конкурса, заяв
кам 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 ко
торых хранится у секретаря комиссии по закупкам, а 
второй направляется победителю конкурса. Указан
ный протокол размещается на официальном сайте и 
на сайте Заказчика 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 и на 
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1.7.1. Для осуществления выбора участника за
купки, с которым заключается договор на поставку 
товара, Заказчик создает комиссию по закупкам. Она 
формируется в составе не менее трех человек. В чле
ны комиссии должны входить председатель комис
сии и секретарь комиссии, являющиеся работниками 
Заказчика. Персональный состав комиссии опреде
ляется 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 заявка
ми, а также осуществляет иные функции, определен
ные Положением. Секретарь комиссии по закупкам 
осуществляет прием, регистрацию заявок, поступив
ших от участников закупок, обеспечивает их сохран
ность, оформляет все протоколы в ходе процедур 
закупки, своевременно уведомляет членов комиссии 
по закупкам о месте, дате и времени проведения за
седания комиссии, а также осуществляет иные функ
ции, определенные Положением.

1.7.4. Комиссия по закупкам правомочна осу
ществлять свои функции, если на заседании присут
ствует не менее 50 процентов общего числа ее чле
нов. При отсутствии кворума Заказчик на основании 
приказа руководителя заменяет отсутствующих чле
нов комиссии по закупкам новыми лицами, не допу
ская переноса даты и времени заседаний комиссии.

Принятие решения членами комиссии по за
купкам 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 результатах 
закупок, он отстраняется от участия в ее работе по всем 
вопросам, касающимся соответствующих закупок.

1.7.6. Решения комиссии по закупкам оформляются 
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 городско
го округа) функции и полномочия по размещению и 
проведению закупки (за исключением планирования 
закупок, выбора способа закупки, определения техни
ческих характеристик товара, работ, услуг, начальной 
(максимальной) цены контракта (договора), заклю
чения контракта (договора). Внесение третьим лицом 
(МКУ «Муниципальные Закупки Костомукшского го
родского округа) изменений в документацию о закупке 
(в том числе и в проект договора) допускается только с 
письменного 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, установленные Заказчиком к качеству, 
техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
требования к их безопасности, требования к функ
циональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, требования к размерам, упаков
ке, отгрузке товара, требования к результатам работ 
и иные показатели, связанные с определением соот
ветствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг 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).
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Сведения, которые должны быть указаны в до
кументации о закупках, приведены в соответству
ющих разделах настоящего Положения по кон
кретным 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 до
кументации 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 какиелибо пе
реговоры Заказчика (членов комиссии по закуп
кам) с участником закупки не допускаются, если 
в результате их создаются преимущественные ус
ловия 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 и сайте 
Заказчика. 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 закуп
ке, документацию о закупке, размещаются на офи
циальном сайте и сайте Заказчика 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 сайте 
и сайте Заказчика изменений, внесенных в изве
щение о закупке, документацию о закупке, до даты 
окончания подачи заявок на участие в закупке та
кой 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) непроведение ликвидации участника закуп
ки  юридического лица и отсутствие решения ар
битражного суда о признании участника закупки 
 юридического лица, индивидуального предпри
нимателя банкротом и решения об открытии кон
курсного производства;

4) неприостановление 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 № 223ФЗ, 
Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ.

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

1.10.3. Заказчик вправе предусмотреть в проекте 
договора и документации о закупке условие об обе
спечении исполнения договора. Способ обеспечения 
исполнения договора устанавливается Заказчиком в 
соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ.

Срок, на который предоставляется обеспечение 
исполнения договора, указывается в проекте до
говора и в документации о закупке.

1.10.4. Заказчик может установить дополнитель
ные требования к участникам закупки: обладание 
участниками закупки исключительными правами 
на объекты интеллектуальной собственности либо 
правами на использование результатов интеллекту
альной деятельности в объеме, достаточном для ис
полнения договора. Данные требования предъявля
ются, если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на объекты интеллектуальной 
собственности либо исполнение договора предпо
лагает использование 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 
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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 участ
ником закупки двух и более заявок на участие в кон
курсе (в отношении одного лота при наличии двух и 
более лотов в конкурсе) при условии, что поданные 
им ранее заявки не отозваны, эти заявки не рассма
триваются 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 секре

тарем комиссии по закупкам при получении заявки;
5) состояние каждого конверта с заявкой: на

личие либо отсутствие повреждений, признаков 
вскрытия и т.д.;

6) наличие описи входящих в состав каждой за
явки документов, а также информации о том, про
нумерована ли заявка, прошита, подписана, про
ставлена 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 заявками на 

участие в конкурсе оформляется секретарем комис
сии по закупкам и подписывается присутствующими 
членами комиссии по закупкам непосредственно по
сле вскрытия конвертов. Указанный протокол раз
мещается на официальном сайте и сайте Заказчика 
в день проведения вскрытия конвертов с заявками.

2.6.7. Комиссия по закупкам вправе осуществлять 
аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на уча
стие в конкурсе. Любой участник закупки, присут
ствующий при вскрытии конвертов с заявками, впра
ве осуществлять аудио и видеозапись процедуры 
вскрытия с уведомлением председателя комиссии 
по закупкам и занесением соответствующей отметки 
в протокол вскрытия конвертов с заявками.

2.6.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, 
полученные после окончания срока их приема, воз
вращаются участникам закупки без рассмотрения.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе

2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает за
явки 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 принимает 
решение о допуске участника закупки к участию в 
конкурсе или об отказе в допуске. Рассмотрение за
явок на участие в конкурсе не может длиться более 
двух дней со дня начала рассмотрения заявок.

2.7.4. Комиссия по закупкам обязана при рассмо
трении заявок на соответствие требованиям зако
нодательства, настоящего Положения и конкурсной 
документации отказать в допуске участнику в случа
ях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.

2.7.5. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе составляется протокол рассмотре
ния заявок на участие в конкурсе. Данный протокол 
оформляется секретарем комиссии по закупкам и 
подписывается всеми присутствующими при рассмо
трении членами комиссии по закупкам в день оконча
ния 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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ной сделки (его копию), если требование о необхо
димости такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ, учреди
тельными документами юридического лица и если 
для участника закупок поставка товаров, выполне
ние работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, предоставление обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой. Если указан
ные действия не являются крупной сделкой, участ
ник закупки представляет соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий соответствие 
участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требованиям 
законодательства РФ к лицам, осуществляющим по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

б) непроведение ликвидации участника закуп
ки  юридического лица и отсутствие решения ар
битражного суда о признании участника закупки 
 юридического лица, индивидуального предпри
нимателя банкротом и решения об открытии кон
курсного производства;

в) неприостановление 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 № 223ФЗ и 
Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ;

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 со
держать 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 за
купки указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки, 
поданы от его имени, а также подтверждает под
линность и достоверность представленных в со
ставе заявки на участие в конкурсе документов 
и сведений. Не допускается устанавливать иные 
требования к оформлению заявки на участие в 
конкурсе, за исключением предусмотренных на
стоящим 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 только 
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 уча
стие в конкурсе, вправе изменить или отозвать ее в 
любое время до момента вскрытия комиссией по за
купкам 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 до
ставки 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 се
кретарь комиссии может выдать расписку в полу
чении конверта с заявкой на участие в конкурсе, 
указав состояние заявки (наличие повреждений, 

È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð È Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Î 61ÑÁÎÐÍÈÊìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

не указаны в документации о закупке.
Требования, предъявляемые к участникам за

купки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 
также к условиям исполнения договора, критерии 
и порядок оценки и сопоставления заявок на уча
стие 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 арбитражного 
суда о признании участника закупки  юридического 
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 № 223ФЗ и 
(или) Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ;

4) непредставление участником закупки до
кументов, 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 фактов, 
перечисленных в п. 1.11.1 настоящего Положения, 
комиссия по закупкам обязана отстранить допущен
ного участника от процедуры закупки на любом эта
пе ее проведения до момента заключения договора. 
В этом случае комиссией по закупкам составляется 
протокол отстранения от участия в процедуре закуп
ки, 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, комисси
ей по закупкам, которые подтверждают факт, на
званный 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 поряд

ке, установленном настоящим Положением, 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 изве
щению о проведении конкурса и конкурсной доку
ментации, включаются условия исполнения договора, 
предложенные победителем конкурса (единственным 
участником) в заявке на участие в конкурсе.

Заказчик передает победителю конкурса 
оформленный, подписанный и скрепленный пе
чатью 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 документации, 
включается цена, предложенная победителем аукцио
на, 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 под
писывает договор, скрепляет его печатью (за исклю
чением физического лица) и возвращает Заказчику.

1.12.4. По результатам аукциона в электронной 
форме договор заключается с победителем электрон
ного аукциона, а в случаях, предусмотренных насто
ящим Положением, с иным участником электронного 
аукциона, заявка которого признана соответствую
щей требованиям, установленным документацией об 
электронном аукционе в следующем порядке.

Договор может быть заключен в течение 20 
(двадцати) дней со дня размещения на официаль
ном сайте итогового протокола закупочной про
цедуры.
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В случае если победитель аукциона в электронной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении 
аукциона в электронной форме, не представил За
казчику подписанный договор, а также обеспечение 
исполнения договора в случае, если Заказчиком было 
установлено требование обеспечения исполнения 
договора, победитель аукциона в электронной форме 
признается уклонившимся от заключения договора.

Договор заключается на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона в электронной 
форме, по цене, предложенной победителем аукцио
на в электронной форме или участником аукциона в 
электронной форме, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, и с которым заключа
ется договор в случае уклонения победителя аукци
она в электронной форме от заключения договора.

1.12.5. В случае, если Заказчиком было уста
новлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после пре
доставления участником аукциона, с которым за
ключается договор, обеспечения исполнения до
говора, в форме и в размере, предусмотренными в 
документации об аукционе в электронной форме.

1.12.6. В случае, если победитель аукциона в 
электронной форме признан уклонившимся от за
ключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд 
с требованием о понуждении победителя аукциона 
в электронной форме заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, либо вправе заключить до
говор с участником электронного аукциона, который 
предложил такую же, как и победитель аукциона в 
электронной форме, цену договора или предложение 
о цене договора которого 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 за
ключения такого договора; 

2) объявить о проведении повторного электрон
ного аукциона, при этом Заказчик вправе изменить 
условия проведения аукциона в электронной форме;

3) заключить договор с применением способа за
купки без проведения торгов прямой закупки(у един
ственного поставщика, исполнителя, подрядчика).

1.12.8. Договор с победителем запроса котиро
вок (единственным участником) заключается За
казчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о про
ведении запроса котировок и документации о проведе
нии запроса котировок, включается цена, предложен
ная 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 пе
чатью (за исключением физического лица) и воз
вращает 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 заклю
чается договор в соответствии с настоящим Положе
нием, после получения договора в срок, предусмо
тренный для заключения им договора, обнаружит в 
его тексте неточности, технические ошибки, опечат
ки, несоответствие договора условиям, предложен
ным в заявке участника закупки, то таким участни
ком оформляется протокол разногласий. Протокол 
разногласий оформляется в письменном виде и дол
жен содержать следующие сведения:

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

закупки;
 о положениях договора, в которых, по мнению 

участника закупки, содержатся неточности, техни
ческие ошибки, опечатки, несоответствие договора 
условиям, предложенным в заявке такого участника.

Кроме того, в указанный протокол включаются 
предложения участника закупки по изменению ус
ловий договора в соответствии с основаниями, пе
речисленными в п. 1.12.7 настоящего Положения.

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

Заказчик рассматривает протокол разногласий в 
течение двух дней со дня его получения от участника 
закупки. Если содержащиеся в протоколе разногла
сий замечания участника закупки будут учтены пол
ностью или частично, то Заказчик вносит изменения 
в текст договора и повторно направляет оформлен
ный, подписанный и скрепленный печатью договор. 
Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить 
участнику закупки договор в первоначальном ва
рианте, а также отдельный документ с указанием 
причин, по которым отказано в принятии полностью 
или частично замечаний участника закупки, содер
жащихся в протоколе разногласий. Информация об 
этом вместе с данным протоколом размещается на 
официальном сайте и сайте Заказчика в соответ
ствии с п. 1.4.4 настоящего Положения.

× Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß × à á â ã ä å Ý 211ÑÁÎÐÍÈÊìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

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 запроса 
Заказчик направляет в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения по
ложений документации участнику закупки и одно
временно размещает их на официальном сайте без 
наименования участника закупок.

2. 4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
2.4.1. Для определения лучших условий ис

полнения договора, предложенных в заявках на 
участие в конкурсе, комиссия по закупкам долж
на оценить и сопоставить заявки по критериям, 
указанным 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 ха

рактеристики (потребительские свойства) товара, 
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 то

вара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества то

вара, 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 закупки 

подает заявку на участие в конкурсе в срок и в соот
ветствии с формами, которые установлены конкурс
ной документацией. Такая заявка подается в пись
менной форме в запечатанном конверте с указанием 
наименования конкурса. Она может быть подана 

участником закупки лично либо направлена посред
ством почты или курьерской службы.

2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие 
в конкурсе является день, следующий за днем 
размещения на официальном сайте и на сайте За
казчика извещения о проведении конкурса и кон
курсной документации. Окончанием указанного 
срока является время и дата вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. Прием заявок на 
участие в конкурсе прекращается непосредствен
но 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, 
организационноправовая 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 ре
естра 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 ме
сяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника за
купок  юридического лица (копия решения о на
значении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от имени 
участника закупок без доверенности). В случае если 
от имени участника закупок действует иное лицо, за
явка 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 уполномочен
ным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении круп
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ного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых ра
бот, 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 информационнотелекоммуникаци
онной сети Интернет);

7) место, дата и время вскрытия конвертов с за
явками 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 све
дениям, указанным в конкурсной документации. 
Информация о проведении конкурса, включая 
извещение о проведении конкурса, конкурсную 
документацию, проект договора, размещается За
казчиком на официальном сайте не позднее раз
мещения ее на сайте Заказчика.

2.2.3. Изменения, вносимые в извещение о про
ведении конкурса, размещаются Заказчиком на офи
циальном сайте и сайте Заказчика не позднее трех 
дней со дня принятия решения о внесении указан
ных изменений. Изменение предмета конкурса 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 продлен. Этот срок 
продлевается таким образом, чтобы со дня размеще
ния указанных изменений на официальном сайте и 
на сайте Заказчика до даты окончания подачи за
явок 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 по
ставляемого товара, который является предметом кон
курса, его функциональных характеристик (потреби
тельских свойств), его количественных и качественных 
характеристик, требования к описанию участниками 
конкурса выполняемой работы, оказываемой услуги, 
которые являются предметом закупки, их количествен
ных 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, ра
боты, услуги;

7) порядок формирования цены договора 
(цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных по
шлин, 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 перечень 
документов, представляемых участниками закупки 
для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям и для оценки и сопоставления по ука
занным в конкурсной документации критериям;

10) формы, порядок, дату начала и дату окон
чания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений конкурсной документа
ции;

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 
на официальном сайте и сайте Заказчика не позд
нее трех дней со дня принятия решения о внесе
нии указанных изменений. Изменение предмета 
конкурса не допускается. Если изменения в доку
ментацию о закупке внесены Заказчиком позднее 
чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе, срок подачи заявок должен 
быть продлен. Этот срок продлевается таким об
разом, чтобы со дня размещения указанных изме
нений на официальном сайте до даты окончания 
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Участник закупки, с которым заключается до
говор, 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 арбитражного 
суда о признании участника закупки  юридического 
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 № 223ФЗ и 
(или) Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ;

4) непредставление участником закупки докумен
тов, необходимых для заключения договора, либо 
наличие в них недостоверных сведений об участни
ке 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, которые 
указаны в п. 1.12.11 настоящего Положения, За
казчиком составляется протокол об отказе от за
ключения договора. В протоколе должны содер
жаться следующие сведения:

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

ключить 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 и на сайте Заказчика в течение 
трех дней после дня его подписания.

1. 12.13. Договор с участником конкурса, заявке 
которого присвоен второй номер, заключается За
казчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о про
ведении конкурса и конкурсной документации, вклю
чаются условия исполнения договора, предложенные 
участником конкурса, заявке которого присвоен второй 
номер, в заявке на участие в конкурсе и в ходе проведе
ния переторжки (если таковая проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения на офи
циальном сайте и на сайте Заказчика протокола об 
отказе от заключения договора Заказчик переда
ет участнику конкурса, заявке которого присво
ен второй номер, оформленный, подписанный и 
скрепленный печатью договор.

Участник конкурса, заявке которого присвоен вто
рой номер, в течение пяти дней со дня получения до
говора подписывает его, скрепляет печатью (за исклю
чением физического лица) и возвращает Заказчику.

1.12.14. Договор с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене догово
ра, 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 и на сайте Заказчика протокола об 
отказе 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 изве
щению о проведении запроса котировок и докумен
тации о запросе котировок, включается цена дого
вора, предложенная участником запроса котировок, 
предложение которого о цене договора является 
следующим после предложенного победителем.

В течение трех дней со дня размещения на офи
циальном сайте и на сайте Заказчика протокола об 
отказе от заключения договора Заказчик передает 
участнику запроса котировок, предложение ко
торого о цене договора является следующим по
сле предложенного победителем, подписанный и 
скрепленный печатью договор.
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Участник запроса котировок, предложение ко
торого о цене договора является следующим по
сле предложенного победителем, в течение пяти 
дней со дня получения договора подписывает его, 
скрепляет печатью (за исключением физического 
лица) и возвращает Заказчику.

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

1) если цена снижается по соглашению сторон 
без изменения предусмотренного договором ко
личества товаров, объема работ, услуг и иных ус
ловий исполнения договора;

2) если поставщик частично выполнил условия до
говора и Заказчика такое исполнение договора удов
летворило, оплата поставленного товара, выполнения 
работ, оказания услуг осуществляется по цене единицы 
товара, услуги, работы исходя из объема фактически 
поставленного товара, оказанных услуг, выполненных 
работ по цене за каждую единицу товара, работы, услу
ги, если такое условие было предусмотрено в докумен
тации о закупке и в договоре.

1.12.17. При заключении договора Заказчик 
по согласованию с участником, с которым заклю
чается договор, вправе увеличить количество по
ставляемого 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 закупаемых 
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 на 
официальном сайте и сайте Заказчика информацию об 
измененных условиях договора.

1.12.19. Изменение договоров, заключенных по 
результатам процедур закупок, осуществляется в по
рядке и по основаниям, предусмотренным положе
ниями заключаемых договоров, а также законода
тельством РФ с учетом особенностей, установленных 
настоящим Положением и документацией о закупке.

1.12.20. При исполнении договора не допускает
ся перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), 
за исключением случаев, когда новый поставщик 
(исполнитель, подрядчик) является правопреемни
ком поставщика (исполнителя, подрядчика), с кото
рым заключен договор, вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, сли
яния или присоединения, либо случаев, когда такая 
возможность прямо предусмотрена договором. В 

случае перемены поставщика (исполнителя, подряд
чика) его права и обязанности переходят к новому 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же 
объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора осуществляется 
перемена Заказчика, то права и обязанности За
казчика, предусмотренные договором и не испол
ненные к моменту перемены Заказчика, переходят 
к новому лицу в объеме и на условиях в соответ
ствии 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 по
рядке, сроках и способах предоставления обеспе
чения исполнения договора в случае, если такое 
требование было установлено Заказчиком в доку
ментации о закупке.

1.12.23. В договор включается обязательное 
условие о порядке осуществления Заказчиком 
приемки поставляемых товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг на соответствие их ко
личества, комплектности, объема и качества тре
бованиям, установленным в таком договоре. Для 
проверки соответствия товаров, работ, услуг ука
занным требованиям Заказчик вправе привлекать 
независимых экспертов, выбор которых осущест
вляется по его усмотрению.

1.12.24. В случае просрочки исполнения За
казчиком обязательства, предусмотренного дого
вором, 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 ис
полнения указанного обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

1.12.25. В договор включается обязательное ус
ловие об ответственности поставщика (исполнителя, 
подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства, предусмотренного до
говором. В случае просрочки исполнения постав
щиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, 
предусмотренного договором, Заказчик вправе по
требовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Не
устойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмо
тренного договором, начиная со дня, следующего 
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случае перемены поставщика (исполнителя, подряд
чика) его права и обязанности переходят к новому 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же 
объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора осуществляется 
перемена Заказчика, то права и обязанности За
казчика, предусмотренные договором и не испол
ненные к моменту перемены Заказчика, переходят 
к новому лицу в объеме и на условиях в соответ
ствии 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 по
рядке, сроках и способах предоставления обеспе
чения исполнения договора в случае, если такое 
требование было установлено Заказчиком в доку
ментации о закупке.

1.12.23. В договор включается обязательное ус
ловие о порядке осуществления Заказчиком приемки 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказыва
емых услуг на соответствие их количества, комплект
ности, объема и качества требованиям, установленным 
в таком договоре. Для проверки соответствия товаров, 
работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе 
привлекать независимых экспертов, выбор которых 
осуществляется по его усмотрению.

1.12.24. В случае просрочки исполнения За
казчиком обязательства, предусмотренного дого
вором, 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 ис
полнения указанного обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

1.12.25. В договор включается обязательное ус
ловие об ответственности поставщика (исполнителя, 
подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства, предусмотренного до
говором. В случае просрочки исполнения постав
щиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, 
предусмотренного договором, Заказчик вправе по
требовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Не
устойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмо
тренного договором, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного договором 

срока исполнения обязательства. Ее размер уста
навливается договором в размере не менее 1/300 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, 
пеней) ставки рефинансирования 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 (ис
полнитель, подрядчик) частично исполнил обя
зательства по нему, при заключении нового до
говора количество поставляемого товара, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг и цена 
договора должны быть уменьшены с учетом коли
чества поставленного товара, объема выполнен
ных 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 и на сайте Заказчика не менее 
чем за 20 дней до дня окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда 
сведения о закупке не подлежат размещению на офи
циальном сайте (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223ФЗ).

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
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договор. Данный протокол размещается на офи
циальном сайте и на сайте Заказчика в течение 
трех дней после дня его подписания.

1. 12.13. Договор с участником конкурса, заявке 
которого присвоен второй номер, заключается За
казчиком 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 и на сайте Заказчика протокола об 
отказе от заключения договора Заказчик переда
ет участнику конкурса, заявке которого присво
ен второй номер, оформленный, подписанный и 
скрепленный печатью договор.

Участник конкурса, заявке которого присвоен вто
рой номер, в течение пяти дней со дня получения до
говора подписывает его, скрепляет печатью (за исклю
чением физического лица) и возвращает Заказчику.

1.12.14. Договор с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене догово
ра, 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 и на сайте Заказчика протокола об 
отказе 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 изве
щению о проведении запроса котировок и докумен
тации о запросе котировок, включается цена дого
вора, предложенная участником запроса котировок, 
предложение которого о цене договора является 
следующим после предложенного победителем.

В течение трех дней со дня размещения на офи
циальном сайте и на сайте Заказчика протокола об 
отказе от заключения договора Заказчик передает 
участнику запроса котировок, предложение ко
торого о цене договора является следующим по
сле предложенного победителем, подписанный и 

скрепленный печатью договор.
Участник запроса котировок, предложение ко

торого о цене договора является следующим по
сле предложенного победителем, в течение пяти 
дней со дня получения договора подписывает его, 
скрепляет печатью (за исключением физического 
лица) и возвращает Заказчику.

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

1) если цена снижается по соглашению сторон 
без изменения предусмотренного договором ко
личества товаров, объема работ, услуг и иных ус
ловий исполнения договора;

2) если поставщик частично выполнил условия до
говора и Заказчика такое исполнение договора удов
летворило, оплата поставленного товара, выполнения 
работ, оказания услуг осуществляется по цене единицы 
товара, услуги, работы исходя из объема фактически 
поставленного товара, оказанных услуг, выполненных 
работ по цене за каждую единицу товара, работы, услу
ги, если такое условие было предусмотрено в докумен
тации о закупке и в договоре.

1.12.17. При заключении договора Заказчик по 
согласованию с участником, с которым заключается 
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 случае, если такое право За
казчика предусмотрено документацией о закупке. 
При этом цена единицы товара не должна превышать 
цену, определяемую как частное от деления цены до
говора, указанной в заявке на участие в конкурсе, за
просе котировок или предложенной участником аук
циона, с которым заключается договор, на количество 
товара, указанное в документации о закупках.

1.12.18. Если изменяются объем, цена закупаемых 
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 на 
официальном сайте и сайте Заказчика информацию об 
измененных условиях договора.

1.12.19. Изменение договоров, заключенных по 
результатам процедур закупок, осуществляется в по
рядке и по основаниям, предусмотренным положе
ниями заключаемых договоров, а также законода
тельством РФ с учетом особенностей, установленных 
настоящим Положением и документацией о закупке.

1.12.20. При исполнении договора не допускает
ся перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), 
за исключением случаев, когда новый поставщик 
(исполнитель, подрядчик) является правопреемни
ком поставщика (исполнителя, подрядчика), с кото
рым заключен договор, вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, сли
яния или присоединения, либо случаев, когда такая 
возможность прямо предусмотрена договором. В 
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после дня истечения установленного договором 
срока исполнения обязательства. Ее размер уста
навливается договором в размере не менее 1/300 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, 
пеней) ставки рефинансирования 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 (ис
полнитель, подрядчик) частично исполнил обя
зательства по нему, при заключении нового до
говора количество поставляемого товара, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг и цена 
договора должны быть уменьшены с учетом коли
чества поставленного товара, объема выполнен
ных 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.Конкурс проводится Заказчиком для 

определения лучших условий исполнения догово
ра по двум и более критериям. 

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 ра
бот, 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 информационнотелекоммуникаци
онной сети Интернет);

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

8) место, дата и время рассмотрения предложений 
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 являет
ся неотъемлемой частью конкурсной документации. 
Сведения, содержащиеся в извещении о проведении 
конкурса, должны соответствовать сведениям, ука
занным в конкурсной документации. Информация о 
проведении конкурса, включая извещение о прове
дении конкурса, конкурсную документацию, проект 
договора, размещается Заказчиком на официальном 
сайте не позднее размещения ее на сайте Заказчика.

2.2.3. Изменения, вносимые в извещение о про
ведении конкурса, размещаются Заказчиком на офи
циальном сайте и сайте Заказчика не позднее трех 
дней со дня принятия решения о внесении указан
ных изменений. Изменение предмета конкурса 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 продлен. Этот срок 
продлевается таким образом, чтобы со дня размеще
ния указанных изменений на официальном сайте и 
на сайте Заказчика до даты окончания подачи за
явок 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 предметом 
конкурса, его функциональных характеристик (по
требительских свойств), его количественных и ка
чественных характеристик, требования к описанию 
участниками конкурса выполняемой работы, оказы
ваемой услуги, которые являются предметом 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);
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6) форму, сроки и порядок оплаты товара, ра
боты, услуги;

7) порядок формирования цены договора 
(цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных по
шлин, 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 перечень 
документов, представляемых участниками закупки 
для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям и для оценки и сопоставления по ука
занным в конкурсной документации критериям;

10) формы, порядок, дату начала и дату окончания 
срока предоставления участникам закупки разъяс
нений 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 про
ведении конкурса, размещаются Заказчиком на офици
альном сайте и сайте Заказчика не позднее трех дней 
со дня принятия решения о внесении указанных изме
нений. Изменение предмета конкурса не допускается. 
Если изменения в документацию о закупке внесены 
Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты оконча
ния подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи 
заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается 
таким образом, чтобы со дня размещения указанных 
изменений на официальном 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 запроса 
Заказчик направляет в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения по
ложений документации участнику закупки и одно
временно размещает их на официальном сайте 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 до
кументации 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 ха

рактеристики (потребительские свойства) товара, 
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 то

вара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества то

вара, 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 закупки 

подает заявку на участие в конкурсе в срок и в соот
ветствии с формами, которые установлены конкурс
ной документацией. Такая заявка подается в пись
менной форме в запечатанном конверте с указанием 
наименования конкурса. Она может быть подана 
участником закупки лично либо направлена посред
ством почты или курьерской службы.

2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие 
в конкурсе является день, следующий за днем 
размещения на официальном сайте и на сайте За
казчика извещения о проведении конкурса и кон
курсной документации. Окончанием указанного 
срока является время и дата вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. Прием заявок на 
участие в конкурсе прекращается непосредствен
но 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, 
организационноправовая форма, место нахож
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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 пе
чатью (за исключением физического лица) и воз
вращает 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 заклю
чается договор в соответствии с настоящим Положе
нием, после получения договора в срок, предусмо
тренный для заключения им договора, обнаружит в 
его тексте неточности, технические ошибки, опечат
ки, несоответствие договора условиям, предложен
ным в заявке участника закупки, то таким участни
ком оформляется протокол разногласий. Протокол 
разногласий оформляется в письменном виде и дол
жен содержать следующие сведения:

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

закупки;
 о положениях договора, в которых, по мнению 

участника закупки, содержатся неточности, техни
ческие ошибки, опечатки, несоответствие договора 
условиям, предложенным в заявке такого участника.

Кроме того, в указанный протокол включаются 
предложения участника закупки по изменению ус
ловий договора в соответствии с основаниями, пе
речисленными 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 на
правляет оформленный, подписанный и скреплен
ный печатью договор. Вместе с тем Заказчик впра
ве повторно направить участнику закупки договор 
в первоначальном варианте, а также отдельный 
документ с указанием причин, по которым отказа
но в принятии полностью или частично замечаний 
участника закупки, содержащихся в протоколе 
разногласий. Информация об этом вместе с дан
ным протоколом размещается на официальном 
сайте и сайте Заказчика в соответствии с п. 1.4.4 
настоящего Положения.

Участник закупки, с которым заключается до
говор, 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 арбитражного 
суда о признании участника закупки  юридического 
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 № 223ФЗ и 
(или) Законом № 94ФЗ, Законом 44ФЗ;

4) непредставление участником закупки докумен
тов, необходимых для заключения договора, либо 
наличие в них недостоверных сведений об участни
ке 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, которые 
указаны в п. 1.11.11 настоящего Положения, За
казчиком составляется протокол об отказе от за
ключения договора. В протоколе должны содер
жаться следующие сведения:

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

ключить 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 
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ей по закупкам, которые подтверждают факт, на
званный 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 поряд

ке, установленном настоящим Положением, 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 изве
щению о проведении конкурса и конкурсной доку
ментации, включаются условия исполнения договора, 
предложенные победителем конкурса (единственным 
участником) в заявке на участие в конкурсе. 

Заказчик передает победителю конкурса 
оформленный, подписанный и скрепленный пе
чатью 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 документации, 
включается цена, предложенная победителем аукцио
на, 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 под
писывает договор, скрепляет его печатью (за исклю
чением физического лица) и возвращает Заказчику.

1.12.4. По результатам аукциона в электронной 
форме договор заключается с победителем электрон
ного аукциона, а в случаях, предусмотренных насто
ящим Положением, с иным участником электронного 
аукциона, заявка которого признана соответствующей 
требованиям, установленным документацией об элек
тронном аукционе в следующем порядке.

Договор может быть заключен в течение 20 (двад
цати) дней со дня размещения на официальном сай
те итогового протокола закупочной процедуры.

В случае если победитель аукциона в электронной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении 

аукциона в электронной форме, не представил За
казчику подписанный договор, а также обеспечение 
исполнения договора в случае, если Заказчиком было 
установлено требование обеспечения исполнения 
договора, победитель аукциона в электронной форме 
признается уклонившимся от заключения договора.

Договор заключается на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона в электронной 
форме, по цене, предложенной победителем аукцио
на в электронной форме или участником аукциона в 
электронной форме, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, и с которым заключа
ется договор в случае уклонения победителя аукци
она в электронной форме от заключения договора.

1.12.5. В случае, если Заказчиком было уста
новлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после пре
доставления участником аукциона, с которым за
ключается договор, обеспечения исполнения до
говора, в форме и в размере, предусмотренными в 
документации об аукционе в электронной форме.

1.12.6. В случае, если победитель аукциона в 
электронной форме признан уклонившимся от за
ключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд 
с требованием о понуждении победителя аукциона 
в электронной форме заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, либо вправе заключить до
говор с участником электронного аукциона, который 
предложил такую же, как и победитель аукциона в 
электронной форме, цену договора или предложение 
о цене договора которого 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 за
ключения такого договора; 

2) объявить о проведении повторного электрон
ного аукциона, при этом Заказчик вправе изменить 
условия проведения аукциона в электронной форме;

3) заключить договор с применением способа за
купки без проведения торгов прямой закупки(у един
ственного поставщика, исполнителя, подрядчика).

1.12.8. Договор с победителем запроса котиро
вок (единственным участником) заключается За
казчиком 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
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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 ре
естра 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 ме
сяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника за
купок  юридического лица (копия решения о на
значении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от имени 
участника закупок без доверенности). В случае если 
от имени участника закупок действует иное лицо, за
явка 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 уполномочен
ным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении круп
ной сделки (его копию), если требование о необхо
димости такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ, учреди
тельными документами юридического лица и если 
для участника закупок поставка товаров, выполне
ние работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, предоставление обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой. Если указан
ные действия не являются крупной сделкой, участ
ник закупки представляет соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий соответствие 
участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требованиям 
законодательства РФ к лицам, осуществляющим по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

б) непроведение ликвидации участника закуп
ки  юридического лица и отсутствие решения ар

битражного суда о признании участника закупки 
 юридического лица, индивидуального предпри
нимателя банкротом и решения об открытии кон
курсного производства;

в) неприостановление 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 № 223ФЗ и 
Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ;

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 со
ответствие товаров, работ, услуг требованиям, уста
новленным законодательством РФ к таким товарам, 
работам, услугам в случае, если в соответствии с за
конодательством РФ установлены требования к таким 
товарам, работам, услугам и если предоставление 
указанных документов предусмотрено конкурсной 
документацией, за исключением документов, которые 
могут быть предоставлены 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 со
держать 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 вхо
дящих в нее документов, должна быть скреплена 
печатью участника закупок (для юридических лиц) 
и подписана участником закупки или лицом, им 
уполномоченным. Соблюдение участником закупки 
указанных требований означает, что все докумен
ты и сведения, входящие в состав заявки, поданы 
от его имени, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на 
участие в конкурсе документов и сведений. Не допу
скается устанавливать иные требования к оформле
нию заявки на участие в конкурсе, за исключением 
предусмотренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником закупок 
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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 только 
одну заявку на участие в конкурсе (лоте конкурса).

2.5.7. Секретарь комиссии, принявший заявку на 
участие в конкурсе, обязан обеспечить целостность 
конвертов с заявками и конфиденциальность содер
жащихся в них сведений до вскрытия таких конвертов.

2.5.8. Участник закупки, подавший заявку на уча
стие в конкурсе, вправе изменить или отозвать ее в 
любое время до момента вскрытия комиссией по за
купкам 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 до
ставки 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 се
кретарь комиссии может выдать расписку в полу
чении конверта с заявкой на участие в конкурсе, 
указав состояние заявки (наличие повреждений, 
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 ус
ловии, 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 секре

тарем комиссии по закупкам при получении заявки;
5) состояние каждого конверта с заявкой: на

личие либо отсутствие повреждений, признаков 
вскрытия и т.д.;

6) наличие описи входящих в состав каждой за
явки документов, а также информации о том, про
нумерована ли заявка, прошита, подписана, про
ставлена 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 заявками на 
участие в конкурсе оформляется секретарем комис
сии по закупкам и подписывается присутствующими 
членами комиссии по закупкам непосредственно по
сле вскрытия конвертов. Указанный протокол раз
мещается на официальном сайте и сайте Заказчика 
в день проведения вскрытия конвертов с заявками.

2.6.7. Комиссия по закупкам вправе осуществлять 
аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на уча
стие в конкурсе. Любой участник закупки, присут
ствующий при вскрытии конвертов с заявками, впра
ве осуществлять аудио и видеозапись процедуры 
вскрытия с уведомлением председателя комиссии 
по закупкам и занесением соответствующей отметки 
в протокол вскрытия конвертов с заявками.

2.6.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, 
полученные после окончания срока их приема, воз
вращаются участникам закупки без рассмотрения.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе
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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) непроведение ликвидации участника закуп
ки  юридического лица и отсутствие решения ар
битражного суда о признании участника закупки 
 юридического лица, индивидуального предпри
нимателя банкротом и решения об открытии кон
курсного производства;

4) неприостановление 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 № 223ФЗ, 
Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ.

1.10.2. К участникам закупки не допускается уста
новление требований дискриминационного характера.

1.10.3. Заказчик вправе предусмотреть в проекте 
договора и документации о закупке условие об обе
спечении исполнения договора. Способ обеспечения 
исполнения договора устанавливается Заказчиком в 
соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ.

Срок, на который предоставляется обеспечение 
исполнения договора, указывается в проекте до
говора и в документации о закупке.

1.10.4. Заказчик может установить дополнитель
ные требования к участникам закупки: обладание 
участниками закупки исключительными правами 
на объекты интеллектуальной собственности либо 
правами на использование результатов интеллекту
альной деятельности в объеме, достаточном для ис
полнения договора. Данные требования предъявля
ются, если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на объекты интеллектуальной 
собственности либо исполнение договора предпо
лагает использование 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 за

купки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 
также к условиям исполнения договора, критерии 
и порядок оценки и сопоставления заявок на уча
стие 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 арбитражного 
суда о признании участника закупки  юридического 
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 № 223ФЗ и 
(или) Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ ;

4) непредставление участником закупки до
кументов, 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, комисси
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закупок, он отстраняется от участия в ее работе по всем 
вопросам, касающимся соответствующих закупок.

1.7.6. Решения комиссии по закупкам оформляются 
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 
размещению и проведению закупки (за исклю
чением планирования закупок, выбора способа 
закупки, определения технических характеристик 
товара, работ, услуг, начальной (максимальной) 
цены контракта (договора), заключения контракта 
(договора). Внесение третьим лицом (МКУ «Муни
ципальные Закупки Костомукшского городского 
округа») изменений в документацию о закупке (в 
том числе и в проект договора) допускается толь
ко с письменного согласия 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 (потреби
тельским свойствам) товара, требования к раз
мерам, упаковке, отгрузке товара, требования к 
результатам работ и иные показатели, связанные 
с определением соответствия поставляемого то
вара, выполняемых работ, оказываемых услуг по
требностям 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 до

кументации о закупках, приведены в соответству
ющих разделах настоящего Положения по кон
кретным 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 до
кументации 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 какиелибо пе
реговоры Заказчика (членов комиссии по закуп
кам) с участником закупки не допускаются, если 
в результате их создаются преимущественные ус
ловия 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 и сайте 
Заказчика. 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 закуп
ке, документацию о закупке, размещаются на офи
циальном сайте и сайте Заказчика 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 сайте 
и сайте Заказчика изменений, внесенных в изве
щение о закупке, документацию о закупке, до даты 
окончания подачи заявок на участие в закупке та
кой 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
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2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает за
явки 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 принимает 
решение о допуске участника закупки к участию в 
конкурсе или об отказе в допуске. Рассмотрение за
явок на участие в конкурсе не может длиться более 
двух дней со дня начала рассмотрения заявок.

2.7.4. Комиссия по закупкам обязана при рассмо
трении заявок на соответствие требованиям зако
нодательства, настоящего Положения и конкурсной 
документации отказать в допуске участнику в случа
ях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.

2.7.5. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе составляется протокол рассмотре
ния заявок на участие в конкурсе. Данный протокол 
оформляется секретарем комиссии по закупкам и 
подписывается всеми присутствующими при рассмо
трении членами комиссии по закупкам в день оконча
ния 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 за
купкам 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 несостоявшимся. 
Соответствующая информация вносится 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 и на сайте Заказчика не позднее следующе
го дня после его подписания.

2.7.9. В течение следующего дня после подпи
сания протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе секретарь комиссии по закупкам на
правляет каждому участнику закупки, допущенно
му 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 со
поставления 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 присваива
ется заявке, которая поступила ранее других, со
держащих такие же предложения.

2.8.4. По результатам оценки и сопоставления 
допущенных к участию в конкурсе заявок комиссия 
по закупкам на основании установленных критериев 
принимает решение о результатах оценки и сопо
ставления, победителе конкурса, заявке которого 
присваивается первый номер, а также участнике, за
явке которого присваивается второй номер. Данное 
решение оформляется протоколом оценки и сопо
ставления заявок на участие в конкурсе, в котором 
указываются следующие сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и со
поставления 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), фа
милии, имени, отчества (для физического лица), 
ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового 
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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 закупкам 

о присвоении заявкам на участие в конкурсе зна
чений по каждому из предусмотренных критериев 
оценки заявок на участие в конкурсе вместе со све
дениями о решении каждого члена комиссии;

7) наименования (для юридических лиц), фами
лии, имена, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП, 
ОГРН и почтовые адреса участников конкурса, заяв
кам 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 ко
торых хранится у секретаря комиссии по закупкам, а 
второй направляется победителю конкурса. Указан
ный протокол размещается на официальном сайте и 
на сайте Заказчика 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 и на 
сайте Заказчика не менее чем за 20 дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аук
ционе, за исключением случаев, когда сведения о 
закупке не подлежат размещению на официаль
ном сайте (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223ФЗ).

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 ра
бот, 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 информационнотелекоммуникационной 
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 аукциона являет
ся неотъемлемой частью аукционной документации.

Сведения, содержащиеся в извещении о про
ведении аукциона, должны соответствовать све
дениям, указанным в аукционной документации. 
Информация о проведении аукциона, включая 
извещение о проведении аукциона, аукционную 
документацию, проект договора, размещается За
казчиком на официальном сайте не позднее раз
мещения ее на сайте Заказчика.

3.2.3. Изменения, вносимые в извещение о про
ведении аукциона, размещаются Заказчиком на 
официальном сайте и сайте Заказчика не позднее 
трех дней со дня принятия решения о внесении та
ких 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 участие в аукционе, 
срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок 
продлевается таким образом, чтобы со дня размеще
ния внесенных изменений на официальном сайте и 
на сайте Заказчика до даты окончания подачи за
явок 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

O P Q R S T U V W O X Y Z [ \ ] U 203ÑÁÎÐÍÈÊìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

рах, работах, услугах.
1.5.2. Планирование закупок товаров, работ, ус

луг Заказчика проводится в соответствии с внутрен
ними документами Заказчика путем составления 
плана закупок на календарный год и его размеще
ния на официальном сайте. План закупок Заказчика 
является основанием для осуществления закупок.

1.5.3. План закупок утверждается приказом ру
ководителя 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 за

купке 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 и сайте Заказ
чика извещения о проведении закупки, документа
цию о закупке, разъяснения положений документа
ции 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 данно
го месяца размещает его на официальном сайте 
и сайте Заказчика. Этот отчет должен содержать 
информацию о количестве и об общей стоимости 
договоров, 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 № 223ФЗ.

1.7. Комиссия по закупкам
1.7.1. Для осуществления выбора участника за

купки, с которым заключается договор на поставку 
товара, Заказчик создает комиссию по закупкам. Она 
формируется в составе не менее трех человек. В чле

ны комиссии должны входить председатель комис
сии и секретарь комиссии, являющиеся работниками 
Заказчика. Персональный состав комиссии опреде
ляется 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 заявка
ми, а также осуществляет иные функции, определен
ные Положением. Секретарь комиссии по закупкам 
осуществляет прием, регистрацию заявок, поступив
ших от участников закупок, обеспечивает их сохран
ность, оформляет все протоколы в ходе процедур 
закупки, своевременно уведомляет членов комиссии 
по закупкам о месте, дате и времени проведения за
седания комиссии, а также осуществляет иные функ
ции, 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 за
седаний комиссии.

Принятие решения членами комиссии по за
купкам 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 результатах 
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ства Российской Федерации устанавливается пере
чень товаров работ, услуг, закупка которых осущест
вляется в электронной форме. Подобные закупки 
осуществляются в электронной форме по процеду
рам, определенным настоящим положением.

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

руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Законом № 223ФЗ, 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 из
менения;

 документация о закупках и вносимые в нее из
менения;

 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 № 
223ФЗ, 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, составленном 
по результатам закупки, на официальном сайте и на 
сайте Заказчика размещается информация об изме
нении договора 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 ме
сяца, следующего за отчетным, размещает на офи
циальном сайте и на сайте Заказчика:

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

2) сведения о количестве и об общей стоимости до
говоров, заключенных по результатам закупки у един

ственного 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 № 223ФЗ.

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 ре
шения о внесении изменений в извещение и до
кументацию о закупке указанные изменения раз
мещаются 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.

1.4.9. Информация на официальном сайте разме
щается не позднее размещения ее на сайте Заказчика.

При несоответствии информации на официаль
ном сайте и на сайте Заказчика в информацион
нотелекоммуникационной сети Интернет досто
верной считается информация, размещенная на 
официальном сайте.

Если при ведении официального сайта возникли тех
нические или иные неполадки, блокирующие доступ к 
нему в течение более одного рабочего дня, информация, 
подлежащая размещению на официальном сайте, разме
щается на сайте Заказчика. Информация считается раз
мещенной в установленном порядке, если она была раз
мещена на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня устранения технических или иных неполадок, 
блокирующих доступ к официальному сайту.

1.4.10. 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 состав
ляют государственную тайну, но не подлежат разме
щению на официальном сайте и на сайте Заказчика;

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 и на сайте Заказчика.

1.4.11. Размещенные в единой информацион
ной системе и на сайте Заказчика Положение, ин
формация 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
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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, ра
боты, услуги;

7) порядок формирования цены договора 
(цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных по
шлин, 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 оконча
ния срока предоставления участникам закупки разъ
яснений 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 документа
ции содержится требование о соответствии по
ставляемого 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 сведениям, 
указанным в извещении о проведении аукциона.

3.3.6. Изменения, вносимые в аукционную до
кументацию, размещаются Заказчиком на офици
альном сайте и сайте Заказчика не позднее трех 
дней со дня принятия решения об их внесении. 
Изменение предмета аукциона не допускается. 
Если изменения в документацию о закупке вне
сены 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 внесенных изменений на официаль
ном сайте и на сайте Заказчика 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 одновременно 
размещает их на официальном сайте и на своем 
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 разме
щения на официальном сайте и на сайте Заказчика 
извещения о проведении аукциона и аукционной 
документации. Окончанием указанного срока явля
ется время и дата начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Прием заявок на участие в аук
ционе прекращается непосредственно перед рас
смотрением 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 со
держать:

1) документ, содержащий сведения об участнике 
закупок, подавшем такую заявку: фирменное наиме
нование (полное наименование), организационно
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, место жительства (для физиче
ского 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 ре
естра 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 
сайте извещения о проведении аукциона, или но
тариально 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 го
сударства (для иностранных лиц). Эти документы 
должны быть получены не ранее чем за шесть ме
сяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника за
купок  юридического лица (копия решения о на
значении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от име
ни участника закупок без доверенности). Если от 
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имени участника закупок действует иное лицо, за
явка на участие в аукционе должна включать также 
доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупок, заверенную печатью участника 
закупок и подписанную руководителем участника 
закупок (для юридических лиц) или уполномочен
ным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении круп
ной сделки (его копию), если требование о необхо
димости такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ, учреди
тельными документами юридического лица и если 
для участника закупок поставка товаров, выполне
ние работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, предоставление обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой. Если указан
ные действия не являются крупной сделкой, участ
ник 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) непроведение ликвидации участника закуп
ки  юридического лица и отсутствие решения ар
битражного суда о признании участника закупки 
 юридического лица, индивидуального предпри
нимателя банкротом и решения об открытии кон
курсного производства;

в) неприостановление 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 № 223ФЗ и 
Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ;

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 за
купки 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, по
ступившая 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, доста
вившего заявку, и представителя Заказчика (секре
таря 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
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иной редакции, чем предусмотрено документацией 
о закупках; непредставление (непредставление в 
установленный документацией срок) обеспечения 
исполнения договора; непредставление (непред
ставление в установленный документацией срок) 
иных документов, требуемых при заключении до
говора в соответствии с документацией о закупках.

Участник закупки  любое юридическое лицо 
или несколько юридических лиц, выступающих 
на стороне одного участника закупки, независимо 
от организационноправовой формы, формы соб
ственности, места нахождения и места происхож
дения капитала либо любое физическое лицо или 
несколько физических лиц, выступающих на сто
роне одного участника закупки, в том числе инди
видуальный предприниматель или несколько ин
дивидуальных предпринимателей, выступающих 
на стороне одного участника закупки, которые 
соответствуют требованиям, установленным За
казчиком 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
мационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Принятые сокращения
Заказчик  Муниципальное бюджетное до

школьное образовательное учреждение детский 
сад № 7 «Сказка» общеразвивающего вида с при
оритетным осуществлением деятельности по худо
жественноэстетическому развитию детей

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

Закон № 94ФЗ  Федеральный закон от 
21.07.2005 № 94ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных и муниципальных нужд".

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

Положение  Положение о закупке товаров, ра
бот, услуг для нужд Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ский сад № 7 «Сказка» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественноэстетическому развитию детей.

1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Настоящее Положение регламентирует за

купочную деятельность Заказчика и содержит тре
бования к закупке, в том числе порядок подготовки 
и проведения процедур закупки (включая способы 
закупки) и условия их применения, порядок заклю
чения и исполнения договоров, а также иные свя
занные 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 ис

пользования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупо

треблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной 

конкуренции.
1.2.3. Положение не регулирует отношения, 

связанные:
1) с заключением договоров куплипродажи 

ценных бумаг и валютных ценностей;
2) с приобретением биржевых товаров на то

варной 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 № 94ФЗ; Закону № 44ФЗ

4) с закупкой в области военнотехнического 
сотрудничества;

5) с закупкой товаров, работ, услуг в соответ
ствии с международными договорами РФ, если та
ким договором предусмотрен иной порядок опре
деления 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 
№ 307ФЗ "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 то
варов, 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 проведе
ния такой процедуры закупки устанавливаются ре
гламентом работы электронной торговой площадки 
и соглашением, заключенным между Заказчиком и 
оператором электронной торговой площадки.

1.2.6. Процедуры, определенные в настоящем По
ложении, могут проводиться в электронной форме в 
случае, если в соответствии с решением Правитель



| } ~ � � � � � � | � � � � � � � ÑÁÎÐÍÈÊìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà200

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 аукциона, 
проводятся не в электронной форме (без регистрации 
и использования электронных торговых площадок), но 
Положение предоставляет это право Заказчику.

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

бот, услуг для нужд Заказчика применяются следу
ющие 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 № 223ФЗ.

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 до
кументации о закупке, включающая основную ин
формацию о проведении закупки, предусмотрен
ную 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
ветствие действительности которой документально 
подтверждено, либо противоречивые сведения в за
явке 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 информационнотелеком
муникационной сети Интернет, содержащий ин
формацию 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)  юри
дическое или физическое лицо, в том числе ин
дивидуальный 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 по
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для удовлетворения потребностей Заказчика в со
ответствии с требованиями настоящего Положе
ния и документации о закупке.

Сайт Заказчика  сайт МБДОУ «Сказка» в инфор
мационнотелекоммуникационной сети Интернет 
(www.skazka7.ucoz.ru).

Способ закупки  вид закупки, определяющий 
обязательные действия при осуществлении про
цедуры закупки.

Уклонение от заключения договора  действия 
(бездействие) участника закупок, с которым за
ключается договор, направленные на незаключение 
договора, в том числе непредставление (непредстав
ление в установленный документацией срок) под
писанного им договора; представление договора в 
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3.5.1. Комиссия по закупкам в день и в месте 
рассмотрения заявок, указанных в извещении, при
ступает к рассмотрению заявок на предмет соот
ветствия требованиям законодательства РФ, насто
ящего Положения и аукционной документации. По 
результатам рассмотрения заявок на участие в аук
ционе комиссия по закупкам принимает решение о 
допуске участника закупки к участию в аукционе или 
об отказе в допуске. Рассмотрение заявок на участие 
в аукционе не может длиться 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 отноше
нии 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 рассматри
ваются и возвращаются такому 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 участие 
в аукционе оформляется секретарем комиссии по 
закупкам и подписывается всеми присутствующими 
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 наи
менования (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчества (для физического лица), ИНН/
КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, 
контактного телефона, номеров поступивших за
явок, присвоенных секретарем комиссии по за
купкам 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 по
вреждений прошивки заявки, мест оттиска печати 
(кроме физических лиц) и повреждений других 
частей заявки, наличии и состоянии подписи на 
заявке участника, а также информации о том, про
нумерована 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 признается 
несостоявшимся. Если аукционной документацией 
предусмотрено два и более лота, аукцион призна
ется 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 за
явок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех участ
ников закупки, подавших заявки, или о допуске к 
участию в аукционе только одного участника за
купки, аукцион признается несостоявшимся.

Если аукционной документацией предусмотрено 
два и более лота, аукцион признается несостоявшим
ся только в отношении того лота, по которому принято 
решение об отказе в допуске к участию всех участни
ков 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 на официальном 
сайте и на сайте Заказчика не позднее следующе
го дня после его подписания.

3.5.12. Участникам, допущенным к участию в 
аукционе, секретарь комиссии по закупкам на
правляет 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 
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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 ко
миссии по закупкам, с указанием этого в протоко
ле 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 размере 
пяти процентов от начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о про
ведении аукциона. Если после троекратного объяв
ления последнего предложения о цене договора ни 
один из участников аукциона не заявил о своем на
мерении предложить более низкую цену, аукционист 
обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента на
чальной (максимальной) 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 пе

ред началом проведения аукциона регистрирует 
участников закупок, явившихся на аукцион, или их 
представителей. В случае проведения аукциона по 
нескольким лотам аукционная комиссия перед на
чалом каждого лота регистрирует участников аук
циона, подавших заявки в отношении такого лота и 
явившихся на аукцион, или их представителей. При 
регистрации участникам аукциона или их представи
телям 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 аук
ционистом начальной (максимальной) цены до
говора (цены лота) и цены договора, сниженной 
в соответствии с "шагом аукциона", поднимает 

карточку в случае, если он согласен заключить до
говор 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 до
говора, сниженной в соответствии с "шагом аук
циона", а также новую цену договора, сниженную 
в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукци
она", 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 на
хождения (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 ко
миссии по закупкам.

3.6.10. Протокол аукциона размещается Заказчи
ком на официальном сайте и на сайте Заказчика не 
позже следующего дня после проведения аукциона.

3.6.11. Протоколы, составленные в ходе прове
дения аукциона, заявки на участие в аукционе, из
вещение о проведении аукциона, аукционная до
кументация, изменения, внесенные в аукционную 
документацию, и разъяснения аукционной доку
ментации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

4. Закупка путем проведения аукциона в элек
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2.1. Конкурс на право заключения договора
2.2. Извещение о проведении конкурса
2.3. Конкурсная документация
2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками
2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе
2.8. Оценка и сопоставление заявок на участие 

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

ционе
3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в 

аукционе
3.6. Порядок проведения аукциона
4. Закупка путем проведения аукциона в элек

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

электронной форм
4.3. Документооборот при проведении откры

тых аукционов в электронной форме
4.4. Извещение о проведении открытого аук

циона в электронной форме4.5. Документация об 
аукционе в электронной форме

4.6. Порядок представления документации об 
аукционе в электронной форме.

4.7. Разъяснения положений документации об 
аукционе в электронной форме.

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

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

4.10. Проведение аукциона в электронной форме.
4.11. Рассмотрение вторых частей заявок на уча

стие в аукционе. Определение итогов аукциона.
5. Закупка путем проведения запроса котировок
5.1. Запрос котировок
5.2. Извещение о проведении запроса котировок
5.3. Документация о проведении запроса котировок
5.4. Порядок подачи заявок на участие в запро

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

гулируемых ФЗ № 44
8. Заключительные положения
Настоящее Положение о закупке товаров, ра

бот, услуг разработано на основании Федераль
ного закона от 18.07.2011 № 223ФЗ "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 

№ 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд» с целью регла
ментации закупочной деятельности Муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 7 «Сказка» общераз
вивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественноэстетическому 
развитию детей (далее  Заказчика).

Заказчик вправе осуществлять в соответствующем 
году с соблюдением требований указанных в Феде
ральном 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
сийской Федерации порядке, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответ
ствующих бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации, если условиями, определенными 
грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае 
привлечения на основании договора в ходе испол
нения данного контракта иных лиц для поставки 
товара, выполнения работы или оказания услуги, не
обходимых для исполнения предусмотренных кон
трактом 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 вне
сения в них изменений, размещению разъяснений, 
требования к участникам закупок и условия их до
пуска к участию в процедуре закупки, порядок за
ключения и изменения условий договора, способы 
закупки и детальный порядок их проведения.

В Положении рассмотрены следующие способы 
закупки: аукцион, аукцион в электронной форме, 
конкурс, запрос котировок, приведен широкий пе
речень случаев для заключения договора с един
ственным 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 
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20. Ответственность 
20.1. Лица, виновные в нарушении правил за

купочной деятельности, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации, Положением 
и принятыми в их развитие распорядительными 
документами Заказчика, несут дисциплинарную, 
гражданскоправовую, административную и уго
ловную ответственность в соответствии с действу
ющим законодательством Российской Федерации.

20.2. Руководитель Заказчика и иные лица, ука
занные в Положении, несут ответственность за не
надлежащее исполнение своих обязанностей:

 планирования закупок;
 установления требований к закупке;
 проведения закупочных процедур;
 принятия решений в рамках закупочных процедур;
 своевременного заключения договора по ре

зультатам закупочной процедуры и соответствия 
условий такого договора требованиям Положения 
и условиям документации о закупке;

 обоснованного заключения дополнительных 
соглашений к договору.

20.3. Любой участник закупки имеет право об
жаловать в порядке, предусмотренном Положе
нием, а также в судебном порядке действия (без
действие) Заказчика, закупочной комиссии, если 
такие действия (бездействие) нарушают права и 
законные интересы участника.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

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

от 19 февраля 2014 г. № 172
Об утверждении Положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 7 «Сказка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятель
ности по художественноэстетическому развитию 
детей.
В соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 года № 223ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц", частью 3 статьи 2 в отношении закупок, пред
усмотренных частью 2 статьи 15 Федерального за
кона от 05.04.2013 года № 44ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд», с целью регламентации закупочной 
деятельности Муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения детский 
сад № 7 «Сказка» общеразвивающего вида с при
оритетным осуществлением деятельности по ху
дожественноэстетическому развитию детей, ад
министрация Костомукшского городского округа 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, ра

бот, услуг для нужд Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ский сад № 7 «Сказка» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественноэстетическому развитию детей 
(приложение). 
2. Заведующей Муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ский сад № 7 «Сказка» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественноэстетическому развитию детей 
(Хабарова Е.Н.) осуществлять полномочия по за
купочной деятельности в соответствии с утверж
денным Положением о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд Муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения детский 
сад № 7 «Сказка» общеразвивающего вида с при
оритетным осуществлением деятельности по худо
жественноэстетическому развитию детей.
3. Настоящее постановление подлежит официаль
ному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на начальника управления 
образования Ланкину А.Н.

Глава администрации КГО А.Г. Лохно

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации Костомукшско

го городского округа
от 19 февраля 2014года № 172

Глава администрации Костомукшского городского 
округа _______________ А.Г.Лохно

ПОЛОЖЕНИЕ 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд Му
ниципального бюджетного дошкольного об
разовательного учреждения детский сад № 7 
«Сказка» общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением деятельности по худо

жественноэстетическому развитию детей 
г. Костомукша 2014 г.

Оглавление:
1. Общие положения
1.1. Термины, определения и сокращения
1.2. Цели и принципы закупок 
1.3. Правовые основы осуществления закупок
1.4. Информационное обеспечение закупок
1.5. Планирование закупок
1.6. Полномочия Заказчика при подготовке
1.7. Комиссия по закупкам Ошибка! Заклад

ка не определена.
1.8 Функции и полномочия третьего лица (упол

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

от участия в закупках
1.12. Порядок заключения и исполнения договора
2. Закупка путем проведения конкурса
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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 сети «Интернет», на котором 
проводятся 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 аукцио
на 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 
аукциона в электронной форме размещается За
казчиком, специализированной организацией, 
уполномоченным органом на официальном сайте 
не менее чем за двадцать дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в аукционе.

Дополнительно извещение о проведении аукцио
на в электронной форме может быть опубликовано 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 ра
бот, 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 торговой площадки в 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 устанавливает
ся в рабочий день, следующий по истечении 2 дней 
после подписания протокола заседания комиссии по 
рассмотрению первых частей заявок, а время нача
ла проведения аукциона устанавливается 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 ко
торого Заказчик может это сделать без какихлибо 
для себя последствий;

13) сведения о предоставлении преференций в 
случае, предусмотренном частью 8 статьи 3 Феде
рального закона от 18 июля 2011 года № 223ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви
дами юридических лиц»;

14) иную существенную информацию о прове
дении аукциона в электронной форме.

4.4.3. Заказчик, вправе принять решение о внесе
нии 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. Изменение предмета аукциона 
в электронной форме не допускается. Не позднее трех 
дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений такие изменения размещаются на офици
альном сайте Заказчиком, специализированной орга
низацией в порядке, установленном для размещения 
на официальном сайте извещений о проведении аук
циона в электронной форме. При этом срок подачи 
заявок на участие в аукционе в электронной форме 
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 
на сайте официальном сайте изменений, внесенных 
в извещение о проведении аукциона в электронной 
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 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 За
казчиком, специализированной организацией в 
течение одного дня со дня принятия решения об 
отказе от проведения аукциона в электронной 
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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 электрон
ной 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, оформлению 
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 за
купки поставляемого товара, который является 
предметом аукциона в электронной форме, его 
функциональных характеристик (потребительских 
свойств),  а также его количественных и каче
ственных характеристик, требования к описанию 
участником закупочной процедуры выполняемых 
работ, оказываемых услуг, которые являются 
предметом аукциона в электронной форме, их 
объема и качественных 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, ра
бот, 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 до
кументов, представляемых участниками закупоч
ных 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 кото
рого победитель аукциона в электронной 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 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 аукцио
не в электронной форме на товарные знаки они 
должны сопровождаться словами «или эквива
лент», за исключением случаев, если при вы
полнении работ, оказании услуг предполагается 
использовать товары, поставка которых не явля
ется предметом договора, а также в случаях несо
вместимости товаров, поставка которых является 
предметом аукциона в электронной форме, на ко
торых применяются другие товарные знаки, знаки 
обслуживания, и необходимости обеспечения вза
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вора с указанием изменённых условий. 
18.13. В случае, если победитель в проведении 

запроса котировок признан уклонившимся от заклю
чения договора, заказчик вправе заключить договор 
с участником запроса котировок, предложившим та
кую же, как победитель в проведении запроса коти
ровок, цену договора, а при отсутствии такого участ
ника запроса котировок – с участником запроса 
котировок, котировочная заявка которого содержит 
лучшее условие по цене договора, следующее после 
предложенного победителем в проведении запроса 
котировок условия. 

18.14. В проект договора, который прилагается к 
извещению о проведении запроса котировок и доку
ментации о запросе котировок, включается цена до
говора, предложенная участником запроса котиро
вок, предложение которого о цене договора являет
ся следующим после предложенного победителем. 

18.15. В течение трёх дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола об отказе от заключе
ния договора, Заказчик передаёт участнику запроса 
котировок, предложение которого о цене договора яв
ляется следующим после предложенного победителем, 
подписанный и скреплённый печатью договор. 

18.16. Участник запроса котировок, предложе
ние которого о цене является следующим после 
предложенного победителем, в течение десяти 
дней со дня получения договора подписывает его, 
скрепляет печатью (за исключением физического 
лица) и возвращает Заказчику. 

18.17. Между заказчиком и лицом, с которым 
заключается договор, могут проводиться преддо
говорные переговоры, направленные на уточне
ние его несущественных условий, не указанных в 
документации о закупке или заявке на участие в 
закупочной процедуре лица, с которым заключа
ется договор. Изменение существенных условий 
договора за исключением случаев, предусмотрен
ных настоящим Положением

18.18. Договор с участником закупки, обязанным 
заключить договор, заключается после представ
ления таким участником обеспечения исполнения 
договора, соответствующего требованиям докумен
тации о закупке (если требование о представлении 
обеспечения исполнения договора было предусмо
трено Заказчиком в документации о закупке). 

18.19. В случае, если участник закупки, обязан
ный заключить договор, не представил Заказчику 
в срок, указанный в документации о закупке, под
писанный им договор, либо не представил обе
спечение исполнения договора в сроки, размере 
и порядке, предусмотренном документацией о за
купке, такой участник признаётся уклонившимся 
от заключения договора. 

В случае уклонения участника закупки от за
ключения договора внесённое обеспечение за
явки такому участнику закупки не возвращается 
(если требование о представлении обеспечения 

заявки на участие в закупке было предусмотрено 
Заказчиком в документации о закупке). 

18.20. В случае, если участник закупки, обязанный 
заключить договор, признан уклонившимся от заклю
чения договора, Заказчик вправе заключить договор с 
участником закупки, заявке на участие в закупке кото
рого присвоен следующий порядковый номер. 

18.21. Заказчик вправе отказаться от заключе
ния договора с участником закупки, обязанным 
заключить договор, в случаях:

 несоответствия участника закупки, обязанно
го заключить договор, требованиям, установлен
ным в документации о закупке;

 предоставления участником закупки, обязан
ным заключить договор, недостоверных сведений 
в заявке на участие в закупке. 

18.22. Изменение условий договора при его ис
полнении в случаях, предусмотренных пп. 18.8. 
 18.10. настоящего Положения осуществляется 
в виде подписания сторонами договора дополни
тельного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью договора. 

18.23. При исполнении договора по согла
шению между Заказчиком и Поставщиком (под
рядчиком, исполнителем) допускается поставка 
(использование) товара, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребитель
ские свойства) которого являются улучшенными 
по сравнению с таким качеством и такими харак
теристиками товара, указанными в договоре. 

18.24. При исполнении договора не допускается 
перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за 
исключением случаев, когда новый поставщик (испол
нитель, подрядчик) является правопреемником постав
щика (исполнителя, подрядчика) с которым заключён 
договор вследствие реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, слияния или присоеди
нения, либо случаев, когда такая возможность пред
усмотрена договором. В случае перемены поставщика 
(исполнителя, подрядчика) его права и обязанности 
переходят к новому поставщику (исполнителю, под
рядчику) в том же объёме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора осуществляется 
перемена Заказчика, то права и обязанности За
казчика, предусмотренные договором и не испол
ненные к моменту перемены Заказчика, переходят 
к новому лицу объёме и на условиях в соответ
ствии с заключённым договором. 

18.25. Расторжение договора допускается толь
ко по соглашению сторон договора и по основа
ниям, предусмотренным действующим законода
тельством Российской Федерации. 

19. Контроль соблюдения требований настоя
щего Положения

19.1. Контроль соблюдения требований на
стоящего Положения осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.
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к порядку его подготовки и проведения.
18. Порядок заключения и исполнения договоров 
18.1. Заключение договора по итогам закупоч

ной процедуры осуществляется в сроки и в порядке, 
предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, настоящим Положением, 
иными распорядительными документами Заказчика 
и условиями конкретной закупочной процедуры.

18.2. Договор с победителем либо иным лицом, 
с которым в соответствии с настоящим Положени
ем заключается такой договор (участник закупки, 
обязанный заключить договор), по результатам 
проведения торгов должен быть заключён Заказ
чиком и участником закупки, обязанным заклю
чить договор не позднее двадцати дней, а по ре
зультатам запроса котировок – не позднее десяти 
дней со дня подписания итогового протокола. 

18.3. В проект договора, который прилагается к 
извещению о проведении запроса котировок и доку
ментации о запросе котировок, включается цена до
говора, предложенная участником запроса котиро
вок, предложение которого о цене договора являет
ся следующим после предложенного победителем. 

18.4. В договор включается условие о порядке, 
сроках и способах обеспечения договора в случае, 
если такое требование было установлено Заказчи
ком в документации о закупке. 

18.5. В договор включается обязательное условие 
о порядке осуществления Заказчиком приёмки по
ставляемых товаров, выполняемых работ, оказывае
мых услуг на соответствие их количества, комплект
ности, объёма и качества требованиям, установлен
ным в таком договоре. Для проверки соответствия 
товаров, работ, услуг указанным требованиям За
казчик вправе привлекать независимых экспертов, 
выбор которых осуществляется по его усмотрению. 

18.6. В случае просрочки исполнения Заказчи
ком обязательства, предусмотренного договором, 
другая сторона вправе потребовать уплату неу
стойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) 
начисляется в размере не более 1/300 действую
щей на день уплаты ставки рефинансирования ЦБ 
РФ за каждый день просрочки исполнения обяза
тельства, предусмотренного договором, начиная 
со дня, следующего после истечения установлен
ного договором срока исполнения обязательства. 

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

18.7. В договор включается обязательное усло
вие об ответственности поставщика (исполнителя, 
подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства, предусмотренного до
говором. Неустойка (штраф, пеня) начисляется в 
размере 0,1% от цены контракта за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмо

тренного Контрактом, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного Контрактом 
срока исполнения обязательства. Подрядчик ос
вобождается от уплаты неустойки (штрафа, пе
ней), если докажет, что просрочка исполнения 
указанных обязательств произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

18.8. Лицом, с которым заключается договор по 
результатам закупочной процедуры, является:

 победитель либо участник закупки, занявший 
второе (третье и далее) место, при отказе преды
дущего участника от заключения договора;

 единственный участник закупки, если принято 
решение о заключении с ним договора;

 лицо, с которым заключается договор как с 
единственным поставщиком (подрядчиком, испол
нителем) в случаях и на основаниях, указанных в 
настоящем Положении.

18.9. Условия заключаемого договора определя
ются путем объединения исходного проекта догово
ра, приведенного в документации о закупке, и усло
вий заявки лица, с которым заключается договор. 

18.10. Цена договора является твёрдой и может 
изменяться только в следующих случаях:

 если цена снижается по соглашению сторон 
без изменения предусмотренного договором ко
личества товаров, объёма работ, услуг и иных ус
ловий исполнения договора;

 если Поставщик частично выполнил условия до
говора, и Заказчика такое исполнение удовлетвори
ло, оплата поставленного товара, выполнения работ, 
оказания услуг осуществляется по цене единицы 
товара, работы, услуги исходя из объёма фактически 
поставленного товара, выполненных работ, оказан
ных услуг по цене за каждую единицу товара, рабо
ты, услуги, если такое условие было предусмотрено в 
документации о закупке и в договоре;

 в случае изменения в соответствии с действу
ющим законодательством Российской Федерации, 
регулируемых государством цен (тарифов);

 в случае заключения договора энергоснабжения 
или куплипродажи электрической энергии с гаран
тирующим поставщиком электрической энергии. 

18.11. Заказчик по согласованию с участником 
при заключении и исполнении договора вправе 
изменить сроки исполнения обязательств по до
говору, в случае, если необходимость изменения 
сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой 
силы или просрочкой надлежащего выполнения 
своих обязательств по договору.

18.12. В случае, если при заключении и исполне
нии договора изменяются объём или цена закупа
емых товаров (работ, услуг), сроки исполнения до
говора по сравнению с указанными в документации 
о закупке и протоколе, составленном по результатам 
закупки, не позднее, чем в течение десяти дней со 
дня внесения изменений в договор на Официальном 
сайте размещается информация об изменении дого
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имодействия таких товаров с товарами, использу
емыми 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 процедуры, 
получивший аккредитацию на электронной пло
щадке, вправе направить на адрес электронной 
площадки запрос о разъяснении положений до
кументации 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
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 не
скольких электронных документов согласно ре
гламенту 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, со
держащихся в поданных заявках, а также сведений о 
количестве и перечне подавших заявки участников.

4.8.6. Если после окончания срока подачи за
явок 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 оконча
ния срока подачи заявок открывает заказчику доступ 
к сведениям и документам, содержащимся в первой 
и второй частях такой заявки, а закупочная комиссия 
проводит отборочную стадию 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 сро
ка подачи заявок ЭТП открывает заказчику до
ступ к сведениям и документам, содержащимся в 
первых частях поданных заявок. При этом ЭТП не 
раскрывает 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 закупочная 
комиссия вправе привлекать экспертов. При этом 
закупочная комиссия рассматривает оценки и реко
мендации экспертов (если они привлекались), однако 
может принимать любые самостоятельные 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 за
явок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания первых ча
стей 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 до
говорных 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
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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 ре
зультатам рассмотрения первых частей заявок по 
иным основаниям, нежели предусмотрены в пун
кте 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 по
ложений документации об аукционе в электронной 
форме, которым не соответствует заявка, 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 за
явок 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 размеще
ния протокола рассмотрения первых частей заявок 
вправе направить заказчику запрос о разъяснении 
причин отказа ему в допуске к участию в аукционе. 
Заказчик не позднее 3 (трех) дней со дня поступле
ния такого запроса обязан предоставить 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 не
прерывность 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 предло
жение о цене договора, равное предложению или 
большее чем предложение о цене договора, которые 
поданы таким участником аукциона ранее, а также 
предложение о цене договора, равное 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 предло
жение о цене договора ниже чем текущее минималь
ное предложение о цене договора в случае, если 
такое предложение о цене договора подано 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 
аукциона до истечения срока подачи предложе
ний о цене договора, а также десять минут после 
поступления последнего предложения о цене до
говора. Если в течение указанного времени ни од
ного 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 завершения 
в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи аукци
она в электронной форме любой участник аукциона 
вправе подать предложение о цене договора, кото
рое не ниже чем последнее предложение о мини
мальной цене договора на аукционе независимо от 
"шага аукциона", с учетом требований, предусмо
тренных 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 
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новленный срок не подана ни одна котировочная 
заявка. При этом договор может быть заключен с 
заинтересованным лицом, соответствующим тре
бованиям, установленным в объявлении о прове
дении запроса котировок, на условиях объявления 
о проведении запроса котировок, по цене, не пре
вышающей начальную (максимальную) цену дого
вора, установленную в объявлении о проведении 
запроса котировок;

 в открытом аукционе или электронном аукци
оне участвовал только один участник аукциона в 
соответствии с настоящим Положением. При этом 
договор с таким участником аукциона заключается 
на условиях документации об аукционе по цене, не 
превышающей начальную (максимальную) цену до
говора, установленную в документации об аукционе;

 осуществляется закупка произведений ли
тературы и искусства определенных авторов, ис
полнений конкретных исполнителей, фонограмм 
конкретных изготовителей для нужд заказчиков 
в случае, если единственному лицу принадлежат 
исключительные права на такие произведения, 
исполнения, фонограммы;

 осуществляется закупка печатных и электронных 
изданий определенных авторов, услуг по предостав
лению доступа к электронным изданиям у издателей 
таких печатных и электронных изданий в случае, 
если указанным издателям принадлежат исключи
тельные права на использование таких изданий;

 осуществляется закупка услуг нескольким 
заказчикам по участию в мероприятии, если за
казчиком, являющимся организатором такого 
мероприятия, выбран поставщик (исполнитель, 
подрядчик) в порядке, предусмотренном Феде
ральным законом от 21.07.2005 № 94ФЗ «О раз
мещении заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» или Законом;

 осуществляется закупка услуг (работ) по соз
данию произведений литературы или искусства, 
у конкретного физического лица или конкретных 
физических лиц либо на исполнение, а также по 
изготовлению и поставке декораций, сценических 
мебели, костюмов (в том числе головных уборов 
и обуви) и необходимых для создания декораций 
и костюмов материалов, театрального реквизита, 
бутафории, грима, постижерских изделий, теа
тральных кукол, необходимых для создания и 
(или) исполнения произведений; 

 осуществляется закупка услуг по авторскому 
контролю за разработкой проектной документа
ции объектов капитального строительства, автор
скому надзору за строительством, реконструкци
ей, капитальным ремонтом объектов капитального 
строительства соответствующими авторами;

 осуществляется закупка услуг по проведению 
технического и авторского надзора за проведени
ем работ по текущему или капитальному ремонту, 

строительству, реконструкции;
 осуществляется закупка услуг, связанных с 

направлением работника в служебную команди
ровку (проезд к месту служебной командировки 
и обратно, наем жилого помещения, транспортное 
обслуживание, обеспечение питания);

 осуществляется закупка услуг по техниче
скому содержанию и обслуживанию здания и по
мещений, расположенных в нем, услуг по охране 
здания и помещений расположенных в нем; 

 необходимо проведение дополнительной за
купки и смена поставщика (исполнителя, подряд
чика) не целесообразна по соображениям стан
дартизации или ввиду необходимости обеспече
ния совместимости с имеющимися товарами, обо
рудованием, технологией или услугами, учитывая 
эффективность первоначальной закупки с точки 
зрения удовлетворения потребностей Заказчика;

 участник закупки обладает исключительным 
правом на объекты интеллектуальной собственно
сти, если в связи с исполнением договора заказ
чик приобретает права на данные объекты интел
лектуальной собственности;

 проводятся работы, оказываются услуги либо за
купаются товары, необходимость закупки в которых 
возникла вследствие чрезвычайных ситуаций.

Глава 17. Закупка малого объема
17.1. Под закупкой малого объёма понимается 

неконкурентный способ закупки товаров, на сум
му, не превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей с 
учётом налогов по одно  й сделке.

17.2. Для определения потенциального постав
щика (исполнителя, подрядчика) ответственное за 
закупку лицо вправе провести сравнительный ана
лиз рынка с сопоставлением цен не менее чем от 3х 
(трёх) поставщиков. Если анализ рынка невозможно 
сделать по неунифицированным услугам, цены по 
которым сложно сопоставить, то ответственное за 
закупку лицо приводит обоснование стоимости.

17.3. Результаты анализа рынка или обоснова
ние стоимости оформляется в виде служебной за
писки на имя руководителя Учреждения.

17.4. По итогам закупок малого объёма Учреж
дение может заключить договор или осуществить 
оплату по счету без заключения договора.

17.5. Учреждение ведет реестр закупок малого 
объёма, в котором отражается информация о наи
меновании и адресе поставщика, наименовании 
товаров, работ, услуг, цены и даты закупки.

МБДОУ д/с «Берёзка» вправе не размещать на 
официальном сайте и официальном сайте Учреж
дения сведения о закупке продукции, стоимость 
которой не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей 
с учетом налогов по одной сделке. 

 При закупке товаров, работ, услуг до 100 000 (ста 
тысяч) рублей включительно Учреждение вправе ис
пользовать иной способ закупки, установленный в 
пунктах настоящего Положения с учётом требований 
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ключения договора, заказчик вправе заключить до
говор с участником запроса котировок, предложив
шим такую же, как победитель в проведении запроса 
котировок, цену договора, а при отсутствии такого 
участника запроса котировок  с участником запроса 
котировок, котировочная заявка которого содержит 
лучшее условие по цене договора, следующее после 
предложенного победителем в проведении запроса 
котировок условия. 

В проект договора, который прилагается к изве
щению о проведении запроса котировок и докумен
тации о запросе котировок, включается цена дого
вора, предложенная участником запроса котировок, 
предложение которого о цене договора является 
следующим после предложенного победителем. 

15.4.3. В течение трёх дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола об отказе от заключе
ния договора, Заказчик передаёт участнику запроса 
котировок, предложение которого о цене договора 
является следующим после предложенного победи
телем, подписанный и скреплённый печатью договор. 

15.4.4. Участник запроса котировок, предло
жение которого о цене является следующим по
сле предложенного победителем, в течение пяти 
дней со дня получения договора подписывает его, 
скрепляет печатью (за исключением физического 
лица) и возвращает Заказчику. 

15.4.5. В случае, если не подана ни одна коти
ровочная заявка или отклонения котировочной 
комиссией всех котировочных заявок заказчик 
вправе осуществить повторное размещение за
каза путем запроса котировок. При этом заказчик 
вправе изменить условия исполнения договора.

16. Прямая закупка 
16.1. Под прямой закупкой понимается способ 

закупки, при котором Заказчик предлагает заклю
чить договор только одному поставщику (подряд
чику, исполнителю). 

16.2. Прямая закупка может применяться в слу
чае, если:

 начальная (максимальная) цена закупки това
ров, выполнение работ, оказание услуг не превы
шает 100 000, 00 (ста тысяч) рублей 

 поставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг относятся к сфере деятельности субъ
ектов естественных монополий в соответствии с 
Федеральным законом от 17.08.1995 г. № 147ФЗ 
«О естественных монополиях»;

 осуществляется оказание услуг водоснабжения, 
водоотведения, канализации, теплоснабжения, га
зоснабжения (за исключением услуг по реализации 
сжиженного газа), подключение (присоединение) 
к сетям инженернотехнического обеспечения по 
регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам);

 заключается договор энергоснабжения или 
куплипродажи электрической энергии с гаран
тирующим поставщиком электрической энергии;

 осуществляются поставки культурных ценно
стей, в том числе музейных предметов и музейных 
коллекций, а также редких и ценных изданий, ру
кописей, архивных документов, включая копии, 
имеющие историческое, художественное или иное 
культурное значение, предназначенных для по
полнения государственных музейного, библиотеч
ного, архивного фондов, кино, фотофонда и иных 
аналогичных фондов;

 возникла потребность в работах или услугах, 
выполнение или оказание которых может осущест
вляться исключительно органами исполнительной 
власти в соответствии с их полномочиями или под
ведомственными им государственными учреждени
ями, государственными унитарными предприятиями, 
соответствующие полномочия которых устанавлива
ются нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъ
екта Российской Федерации; 

 возникла потребность в определенных това
рах, работах, услугах вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, в связи с чем применение 
иных способов закупки, требующих затрат време
ни, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить 
в соответствии с настоящим пунктом договор на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в количестве, объеме, необходимых для лик
видации последствий непреодолимой силы или 
оказания срочной медицинской помощи; 

 только одно заинтересованное лицо, подавшее 
заявку на участие в конкурсе или заявку на участие 
в аукционе, признано участником конкурса или 
участником аукциона в соответствии с настоящим 
Положением. При этом договор с таким участникам 
конкурса заключается на условиях конкурсной до
кументации и заявки на участие в конкурсе такого 
участника конкурса. Договор с таким участником 
аукциона заключается на условиях документации 
об аукционе по цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену договора, установленную в 
документации об аукционе;

 победитель в проведении запроса котиро
вок, участник запроса котировок, предложивший 
такую же, как победитель в проведении запроса 
котировок, цену договора, участник запроса ко
тировок, предложение о цене договора которого 
является следующим по степени выгодности после 
предложения о цене договора победителя в про
ведении запроса котировок признаны уклонив
шимся от заключения договора. При этом договор 
может быть заключен с заинтересованным лицом, 
соответствующим требованиям, установленным 
в объявлении о проведении запроса котировок, 
на условиях объявления о проведении запроса 
котировок, по цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену договора, установленную в 
объявлении о проведении запроса котировок;

 при проведении запроса котировок в уста

Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ Ö ß à á â ã ä Ü 79ÑÁÎÐÍÈÊìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

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 про
граммных и технических средств ЭТП размещается 
на такой площадке в течение 30 минут после завер
шения аукциона. В протоколе хода аукциона указы
ваются наименование ЭТП и ее адрес в информаци
оннотелекоммуникационной сети «Интернет», дата 
и время начала и окончания аукциона, сведения об 
объеме, начальной (максимальной) цене договора, 
сроке исполнения договора, все поступившие пред
ложения о цене договора и время их поступления с 
указанием номеров участников, их подавших.

4.11. Рассмотрение вторых частей заявок на уча
стие 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 за
купочная 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 (де
сять) дней после окончания проведения аукциона 
или в иные указанные в извещении и документа
ции об аукционе в электронной форме сроки рас
сматривает вторые части заявок.

4.11.4. В рамках рассмотрения вторых частей 
заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания вторых ча
стей 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, со
исполнителей) 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 за
седании в отношении каждого участника, вторая 
часть заявки которого рассматривается, прини
мает решение о соответствии такого участника и 
его заявки в целом требованиям документации об 
аукционе в электронной форме, либо отклонению 
его заявки по следующему основанию:

а) несоответствие второй части заявки по со
ставу и содержанию;

4.11.7. Закупочная комиссия присваивает участ
никам, заявки которых были признаны соответству
ющими условиям аукциона, места, начиная с перво
го; 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 участников, 

чьи заявки были рассмотрены, с указанием по
следнего сделанного им предложения по цене 
договора, и решение о признании каждого такого 
участника соответствующим либо об отказе в до
пуске 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 за
седания комиссии. В день подписания протокол раз
мещается на официальном сайте и на ЭТП.

5. Закупка путем проведения запроса котировок
5.1. Запрос котировок
5.1.1. Запрос котировок является открытой кон
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курентной процедурой закупки, которая не является 
конкурсом либо аукционом, ее проведение не регу
лируется ст. ст. 447  449 ч. 1 ГК РФ. Данная проце
дура также не является публичным конкурсом и не 
регулируется ст. ст. 1057  1061 ч. 2 ГК РФ, что не 
накладывает на Заказчика соответствующего объема 
гражданскоправовых обязательств по обязательно
му заключению договора с победителем запроса ко
тировок 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 
№ 223ФЗ, поскольку законодательством предел 
начальной (максимальной) цены и период не ре
гламентированы. При необходимости с учетом 
практики ФАС по этому вопросу Заказчик сможет 
внести изменение в Положение, т.е. изменить пе
риод 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 отказать
ся от проведения запроса котировок, разместив 
сообщение об этом на официальном сайте. При от
казе Заказчик не возмещает участникам закупок по
несенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, 
расходы и любые другие издержки, связанные с под
готовкой 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 № 223ФЗ).

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 ра
бот, 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 предложе
ний участников закупки и подведения итогов за
проса 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 и 
сайте Заказчика не позднее трех дней со дня при
нятия решения об их внесении.

Если в извещение о проведении запроса котиро
вок, документацию о запросе котировок вносятся 
изменения, срок подачи заявок должен быть прод
лен. Этот срок продлевается Заказчиком таким об
разом, чтобы со дня размещения на официальном 
сайте и на сайте Заказчика внесенных изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе 
котировок срок был не менее трех дней.

5.3 «Документация о проведении запроса коти
ровок» 

5.3.1. В документации о проведении запроса ко
тировок должны быть указаны следующие сведения:

1) установленные Заказчиком требования к ка
честву, техническим характеристикам товара, работ, 
услуг, их безопасности, функциональным характери
стикам (потребительским свойствам) товара, к разме
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы 
и иные требования, связанные с определением соот
ветствия 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 предметом 
закупки, его функциональных характеристик (по
требительских свойств), его количественных и ка
чественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказыва
емой услуги, которые являются предметом 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);
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нии запроса котировок. В случае, если после оконча
ния срока подачи котировочных заявок, указанного в 
объявлении о продлении срока подачи котировочных 
заявок, не подана дополнительно ни одна котировоч
ная заявка, а единственная поданная котировочная за
явка соответствует требованиям, установленным изве
щением о проведении запроса котировок, и содержит 
предложение о цене договора, не превышающей на
чальную (максимальную) цену договора, указанную в 
извещении о проведении запроса котировок, Заказчик 
заключает договор с участником запроса котировок, 
подавшим такую котировочную заявку, на условиях, 
предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок, и по цене, предложенной указанным участ
ником запроса котировок в котировочной заявке. При 
непредставлении Заказчику участником запроса ко
тировок в срок, предусмотренный извещением о про
ведении запроса котировок, подписанного договора 
участник запроса котировок признается уклонившимся 
от заключения договора.

15.2.8. В случае, если не подана ни одна ко
тировочная заявка, заказчик вправе осуществить 
повторную закупку способом запроса котировок. 
При этом заказчик вправе изменить условия ис
полнения договора.

15.3. Рассмотрение и оценка котировочных заявок
15.3.1. Котировочная комиссия в течение одного 

рабочего дня, следующего за днём окончания срока 
подачи котировочных заявок, рассматривает коти
ровочные заявки на соответствие их требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса 
котировок и соответствие заинтересованных лиц, 
подавших котировочные заявки, требованиям, уста
новленным в извещении о проведении запроса ко
тировок в соответствии с настоящим Положением, и 
оценивает котировочные заявки.

15.3.2. Победителем в проведении запроса ко
тировок признается участник запроса котировок, 
подавший котировочную заявку, которая отвечает 
всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, который соответ
ствует требованиям к участникам закупок, уста
новленным в извещении о проведении запроса 
котировок в соответствии с настоящим Положени
ем, и в котировочной заявке которого содержится 
предложение о наиболее низкой цене договора. 
При предложении наиболее низкой цены договора 
несколькими участниками запроса котировок по
бедителем в проведении запроса котировок при
знается участник запроса котировок, котировочная 
заявка которого поступила ранее котировочных за
явок других участников запроса котировок.

15.3.3. Котировочная комиссия отклоняет коти
ровочные заявки, если они не соответствуют тре
бованиям, установленным в извещении о прове
дении запроса котировок, или заинтересованное 
лицо, подавшее котировочную заявку не соответ
ствует требованиям, установленным в извещении 

о проведении запроса котировок в соответствии 
с настоящим Положением, или предложенная в 
котировочных заявках цена договора превышает 
начальную (максимальную) цену договора, ука
занную в извещении о проведении запроса коти
ровок. Отклонение котировочных заявок по иным 
основаниям не допускается.

15.3.4. Результаты рассмотрения и оценки котиро
вочных заявок оформляются протоколом, в котором 
содержатся сведения о заказчике, о существенных 
условиях договора, о всех заинтересованных лицах, 
подавших котировочные заявки, об отклонённых коти
ровочных заявках с обоснованием причин отклонения, 
предложение о наиболее низкой цене договора, сведе
ния о победителе в проведении запроса котировок, об 
участнике запроса котировок, предложившем в коти
ровочной заявке цену договора, такую же, как и побе
дитель в проведении запроса котировок, или об участ
нике запроса котировок, предложение о цене договора 
которого является следующим по степени выгодности 
после предложения о цене договора победителя в про
ведении запроса котировок. Протокол рассмотрения 
и оценки котировочных заявок подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами котировоч
ной комиссии и Заказчиком в день рассмотрения и 
оценки котировочных заявок и в течение трёх дней со 
дня его подписания размещается на Официальном сай
те. Протокол рассмотрения и оценки котировочных за
явок составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у Заказчика. Заказчик в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания указанного протокола переда
ют победителю в проведении запроса котировок один 
экземпляр протокола и подписанный Заказчиком про
ект договора, который составляется путем включения в 
него цены, предложенной победителем запроса коти
ровок в котировочной заявке.

15.3.5. Любое заинтересованное лицо, подавшее 
котировочную заявку, после размещения на офици
альном сайте протокола рассмотрения и оценки ко
тировочных заявок вправе направить в письменной 
форме заказчику запрос о разъяснении результатов 
рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказ
чик в течение двух рабочих дней со дня поступления 
такого запроса обязаны предоставить указанному 
заинтересованному лицу соответствующие разъяс
нения в письменной форме.

15.4. Порядок заключения договора по итогам 
проведения запроса котировок

15.4.1. В случае, если победитель запроса коти
ровок в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса котировок, не направляет Заказчику подпи
санный им проект договора либо представит проект 
договора, с изменением в одностороннем порядке 
его существенных условий, предусмотренных изве
щением о проведении запроса котировок, он при
знаётся уклонившимся от заключения договора.

15.4.2. В случае, если победитель в проведении 
запроса котировок признан уклонившимся от за
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ного аукциона заключить договор на условиях указан
ных в аукционной документации, заявке участника аук
циона, по цене, предложенной победителем аукциона 
и в течение трёх дней направляет ему проект договора. 

14.27. В случае если в течение пяти рабочих дней 
после получения в соответствии с пунктом 14.26. на
стоящего Положения уведомления и проекта договора, 
победитель аукциона не направляет Заказчику подпи
санный им проект договора, не представляет обеспече
ние исполнения договора по форме, в сроки и размере, 
предусмотренными документацией об аукционе (если 
такое требование было установлено Заказчиком в до
кументации об электронном аукционе), либо предста
вит проект договора, с изменением в одностороннем 
порядке его существенных условий, предусмотренных 
документацией об аукционе, он признаётся уклонив
шимся от заключения договора. При этом Комиссия по 
закупкам составляет протокол о признании такого по
бедителя уклонившимся от заключения договора.

14.28. В случае если победитель аукциона при
знан уклонившимся от заключения договора, За
казчик вправе заключить договор с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее ценовое 
предложение.

14.29. Сведения об участнике электронного 
аукциона, уклонившемся от заключения догово
ра, в течение трёх рабочих дней направляются в 
орган, уполномоченный на ведение реестра недо
бросовестных поставщиков. 

15. Запрос котировок 
15.1. Под запросом котировок понимается 

способ осуществления закупки без проведения 
торгов и в сокращённые сроки, при котором ин
формация о потребностях Заказчика в товарах, 
работах, услугах сообщается неограниченному 
кругу лиц путём размещения на Официальном сай
те извещения о проведении запроса котировок, 
победителем признается участник, предложивший 
наиболее низкую цену договора.

15.1.1. Закупка товаров (работ, услуг) путем про
ведения запроса котировок осуществляется в случа
ях если начальная (максимальная) цена договора по 
закупке в квартал превышает 100 тыс. рублей, но не 
превышает 700 тысяч. рублей, без учёта НДС.

15.1.2. Извещение о проведении запроса коти
ровок должно соответствовать требованиям, уста
новленным настоящим Положением.

15.1.3. Извещение о проведении запроса коти
ровок размещается заказчиком на официальном 
сайте не менее чем за пять рабочих дней до срока 
окончания подачи котировочных заявок.

15.1.4. Одновременно с размещением извеще
ния о проведении запроса котировок на Офици
альном сайте, извещение может быть направлено 
лицам, осуществляющим поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг, предусмотренных из
вещением о проведении запроса котировок.

15.1.5. Заказчик также вправе дополнительно 

опубликовать извещение о проведении запроса ко
тировок в любых средствах массовой информации.

15.2. Порядок подачи котировочных заявок
15.2.1. Заинтересованное лицо вправе подать 

только одну котировочную заявку, внесение из
менений в которую не допускается.

15.2.2. Котировочная заявка подается заинте
ресованным лицом заказчику в письменной фор
ме или в форме электронного документа в срок 
и в месте, указанных в извещении о проведении 
запроса котировок. 

15.2.3. Котировочная заявка должна содержать:
 фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационноправовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридиче
ского лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физи
ческого лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты;

 согласие заинтересованного лица на постав
ку товара, выполнение работ, оказание услуг в 
соответствии с проектом договора, являющегося 
неотъемлемой частью извещения о проведении 
запроса котировок;

 предложение о цене договора.
15.2.4. Поданная в срок, указанный в извеще

нии о проведении запроса котировок, котиро
вочная заявка регистрируется Заказчиком. По 
требованию заинтересованного лица, подавшего 
котировочную заявку, заказчик выдает расписку в 
получении котировочной заявки с указанием даты 
и времени её получения.

15.2.5. Проведение переговоров между заказ
чиком, котировочной комиссией и заинтересован
ным лицом в отношении поданной им котировоч
ной заявки не допускается.

15.2.6. Котировочные заявки, поданные по
сле дня окончания срока подачи котировочных 
заявок, указанного в извещении о проведении 
запроса котировок, не рассматриваются и в день 
их поступления возвращаются заинтересованным 
лицам, подавшим такие заявки. 

15.2.7. В случае, если после окончания срока подачи 
котировочных заявок подана только одна котировоч
ная заявка, и эта котировочная заявка соответствует 
всем требованиям, предусмотренным извещением о 
проведении запроса котировок, Заказчик вправе за
ключить договор с таким участником закупки по цене 
его предложения, либо продлить срок подачи котиро
вочных заявок на четыре рабочих дня и в течение од
ного рабочего дня после дня окончания срока подачи 
котировочных заявок Заказчик размещает на Офици
альном сайте извещение о продлении срока подачи 
таких заявок. Поданная в срок, указанный в объявле
нии о продлении срока подачи котировочных заявок, 
котировочная заявка рассматривается в порядке, уста
новленном для рассмотрения котировочных заявок, 
поданных в срок, указанный в извещении о проведе
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6) форма, сроки и порядок оплаты товара, ра
боты, услуги;

7) порядок формирования цены договора 
(цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных по
шлин, 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 предложений 
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 За
казчик направляет в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения по
ложений документации участнику закупки. Одно
временно Заказчик размещает в единой информа
ционной системе такие разъяснения без указания 
наименования 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 котиро
вок, документацию о запросе котировок вносятся из
менения, срок подачи заявок должен быть продлен. 
Этот срок продлевается Заказчиком таким образом, 
чтобы со дня размещения в единой информацион
ной системе и на сайте Заказчика внесенных изме
нений 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
ноправовая 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 числе пред

ложение 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 запросе 
котировок, вправе изменить или отозвать ее в лю
бое время в течение срока приема заявок. 

5.4.5. 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. 

5.4.6. Каждая заявка на участие в запросе ко
тировок, поступившая в течение срока подачи 
заявок на участие, регистрируется секретарем ко
миссии 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, до

ставившего заявку, и секретаря комиссии по за
купкам. По требованию участника закупки, по
давшего заявку на участие в запросе котировок, 
секретарь комиссии по закупкам может выдать 
расписку в получении такой заявки, указав дату и 
время ее получения.

5.4.7. 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 из
вещении 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 се
кретарь комиссии по закупкам заносит в протокол 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок следу
ющие сведения:

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

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
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комиссии по закупкам;
3) наименование и номер предмета запроса ко

тировок;
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 каждого 
участника закупок, конверт с заявкой которого вскры
вается, 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 до
говора (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 юридическо
го лица, фамилии, имена, отчества физического 
лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номера по
ступивших заявок, присвоенные секретарем ко
миссии 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 рассмотрения 
заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам 
и подписывается всеми присутствующими членами ко
миссии по закупкам. Указанный протокол размещается 
на официальном сайте в день проведения вскрытия 
конвертов с заявками и их рассмотрения. Данный про
токол 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 до
кументации о проведении запроса котировок от
казать в допуске участнику в случаях, установлен
ных п. 1.10.1 настоящего Положения.

5.5.5. Победителю запроса котировок в течение 
3х рабочих дней направляется уведомление о при
знании участника выигравшим запрос котировок 
и предложение о заключении договора на услови
ях, 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 Заказчик 
вправе заключить договор с победителем запроса 
котировок либо отказаться от его заключения неза
висимо от рекомендаций комиссии. В случае отка
за от заключения договора с победителем запроса 
котировок право заключить договор к остальным 
участникам процедуры не переходит. В этом случае 
Заказчик размещает на официальном сайте Заказчи
ка уведомление об отказе от заключения договора.

5.5.9. Протоколы, составленные в ходе проведе
ния запроса котировок, заявки на участие, извеще
ние о проведении запроса котировок, документация 
о проведении запроса котировок, изменения, вне
сенные в документацию, разъяснения и уведомле
ние хранятся Заказчиком не менее трех лет.

6. Закупка у единственного поставщика
6.1. Под размещением заказа у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается 
способ закупок, при котором Заказчик предлагает 
заключить гражданскоправовой договор только од
ному поставщику (исполнителю, подрядчику).

6.2. Для определения потенциального поставщи
ка (исполнителя, подрядчика) ответственное за за
купку лицо вправе провести сравнительный анализ 
рынка с сопоставлением цен не менее чем от 3х 
(трех) поставщиков. Если анализ рынка невозможно 
сделать по неунифицированным услугам, цены по 
которым сложно сопоставить, то ответственное за 
закупку лицо приводит обоснование 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 N 223ФЗ, поскольку законо
дательством предел начальной (максимальной) 
цены и период не регламентированы. При необхо
димости с учетом практики ФАС по этому вопросу 
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 описание условий поставки и оплаты постав
ляемого товара, работ, услуг;

 количество и описание товаров, работ, услуг, 
являющихся предметом аукциона;

 начальная (максимальная) цена закупки.
14.9. Заказчик в аукционной документации 

устанавливает требования к участникам аукциона 
и определяет перечень и стандарты необходимых 
документов, подтверждающих соответствие этим 
требованиям.

14.10. Заказчиком при проведении электронно
го аукциона может быть установлено требование о 
внесении денежных средств в качестве обеспече
ния заявки на участие в закупке. При этом размер 
такого обеспечения не может превышать тридцать 
процентов начальной (максимальной) цены дого
вора (цены лота).

14.11. Заказчиком при проведении электронного 
аукциона может быть установлено требование об 
обеспечения исполнения договора в форме, предус
мотренной документацией об электронном аукционе. 
При этом размер обеспечения исполнения договора 
не может превышать тридцать процентов начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота).

14.12. Закупочная комиссия размещает доку
менты, касающиеся электронного аукциона, в том 
числе извещение и аукционную документацию на 
Официальном сайте в соответствии с настоящим 
Положением.

14.11. Заказчик вправе внести изменения в аук
ционную документацию в электронной форме. В 
этом случае срок подачи заявок на участие в аук
ционе должен быть продлен таким образом, чтобы 
с даты размещения изменений на официальном 
сайте до даты окончания подачи заявок осталось 
не менее пятнадцати дней.

14.12. Об изменении документации или отмене 
электронного аукциона Заказчик извещает участ
ников аукциона, подавших заявки, путем направ
ления извещений по электронной почте и по почте 
заказным письмом.

14.13. Для участия в аукционе участник про
цедуры закупки подает заявку на участие в элек
тронном аукционе в срок и по форме, которые 
установлены в аукционной документации и регла
менте электронной торговой площадки.

14.14. Участник процедуры закупки вправе подать 
не более одной заявки на участие в электронном 
аукционе в сроки, указанные в заявке о проведении 
аукциона. Заявки на участие в аукционе, поступив
шие по истечении срока их подачи, не принимаются.

14.15. Заявка на участие в аукционе предоставля
ются в виде электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью участника аукциона.

14.16. Участник аукциона, подавший заявку на 
участие, вправе отозвать заявку не позднее окон
чания срока подачи заявок, направив об этом со
ответствующее уведомление.

14.17. По окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе Закупочная комиссия присту
пает к рассмотрению поступивших заявок.

14.18. Закупочная комиссия принимает решение 
о допуске/отказе в допуске к участию в торгах участ
ников аукциона, подавших заявки и заполняет фор
му решения о допуске/отказе в допуске к участию в 
аукционе относительно каждой зарегистрированной 
заявки с указанием причин отказа в допуске.

14.19. Закупочная комиссия обеспечивает уве
домление участников аукциона, подавших заявки, 
о признании их участниками аукциона или об от
казе в признании участниками аукциона, с указа
нием причины отказа в допуске.

14.20. Если по истечении срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка или 
не подана ни одна заявка, аукцион признается несо
стоявшимся. Договор заключается с единственным 
участником, подавшим заявку на участие в аукционе, 
если его заявка соответствует требованиям, установ
ленным в документации об аукционе.

14.21. Аукцион проводятся в день и во время, 
указанное в извещении о проведении аукциона. 
Начало и окончание времени проведения аукци
она определяется по времени сервера, на котором 
размещена электронная торговая площадка.

14.22. В аукционе имеют право участвовать 
только участники, допущенные к участию в аукци
оне. С момента начала аукциона участники имеют 
возможность делать ценовые предложения, пред
усматривающие понижение текущего ценового 
предложения на величину, равную шагу пониже
ния. Шаг снижения цены определяется в аукци
онной документации. Подача предложений о цене 
возможна в течение всего хода торгов.

14.23. По итогам аукциона Заказчик составляет 
протокол и направляет его для подписания в Заку
почную комиссию. Подписанный протокол размеща
ется на Официальном сайте, на электронной площад
ке в течение трёх дней со дня его подписания.

Протокол должен содержать следующие сведения:
 дата, время и место проведения аукциона,
 начальная (максимальная) цена договора,
 участники аукциона,
 последнее и предпоследнее ценовое предложение,
 наименование и место нахождения (для юри

дического лица), фамилия, имя, отчество, место 
жительства (для физического лица) победителя 
аукциона и участника, который сделал предпо
следнее ценовое предложение.

14.24. В случае, если ни один из участников 
аукциона не сделал ценовых предложений, аукци
он признается несостоявшимся.

14.25. В случае признания аукциона несосто
явшимся Закупочная комиссия может принять 
решение о проведении повторного аукциона или 
выборе иной закупочной процедуры.

14.26. Заказчик предлагает победителю электрон
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мотренными документацией об аукционе (если 
такое требование было установлено Заказчиком 
в документации об аукционе), либо представит 
проект договора, с изменением в одностороннем 
порядке его существенных условий, предусмо
тренных документацией об аукционе, он призна
ётся уклонившимся от заключения договора. При 
этом Комиссия по закупкам составляет протокол 
о признании такого победителя уклонившимся от 
заключения договора. Сведения об участнике аук
циона, уклонившемся от заключения договора, в 
течение трёх рабочих дней направляются в орган, 
уполномоченный на ведение реестра недобросо
вестных поставщиков. 

13.6.4. В случае если победитель аукциона при
знан уклонившимся от заключения договора, За
казчик вправе заключить договор с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее ценовое 
предложение.

14. Открытый аукцион в электронной форме
14.1. Заказчик может принять решение об ис

пользовании электронных торговых площадок при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг пу
тём проведения открытого аукциона в электрон
ной форме (далее – электронный аукцион). 

14.2. Извещение о проведении электронного 
аукциона размещается Закупочной комиссией 
на Официальном сайте не менее чем за двадцать 
дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе. Заказчик также 
вправе дополнительно опубликовать объявление 
о проведении электронного аукциона в любых 
средствах массовой информации.

14.3. Выбор конкретных электронных торговых 
площадок для их использования с целью закупок 
товаров, работ, услуг путём проведения открытого 
аукциона в электронной форме для собственных 
нужд осуществляется Заказчиком. 

14.4. Открытый аукцион в электронной форме 
применяется в случаях, если:

 сумма закупки превышает 100 000 (сто тысяч) 
рублей; 

 предметом закупки являются закупка про
дукции, выполнение работ, услуг, для которых су
ществует функционирующий рынок и сравнивать 
которые можно только по их ценам.

14.5. Порядок проведения закупок путём прове
дения открытого аукциона в электронной форме, 
правила документооборота, в том числе порядок 
размещения извещений, документации о закупках 
на электронной торговой площадке, аккредита
ции участников закупок на электронной торговой 
площадке, порядок предоставления документации 
участникам закупок, порядок оформления, подачи 
и рассмотрения заявок на участие в закупках, по
рядок и условия отстранения участника закупок от 
дальнейшего участия в процедурах закупок, а так
же порядок заключения договора с победителем 

закупок устанавливается оператором электронной 
торговой площадки. 

14.6. Заказчик вправе отказаться от проведе
ния электронного аукциона в любое время в со
ответствии со сроками, указанными в извещении 
о проведении открытого аукциона, а в отсутствие 
соответствующих указаний – не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом аукционе. 

14.7. Выбранные Заказчиком для проведения 
закупок товаров, работ, услуг электронные торго
вые площадки в информационнотелекоммуника
ционной сети «Интернет» должны удовлетворять 
следующим требованиям:

 оператор электронной торговой площадки 
должен соответствовать требованиям, предъявля
емым к таким лицам действующим законодатель
ством Российской Федерации;

 электронные торговые площадки должны 
предусматривать проведение закупок товаров, ра
бот, услуг путём проведения открытого аукциона в 
электронной форме;

 электронные торговые площадки должны 
предусматривать возможность использования 
электронной цифровой подписи документов и 
сведений, направляемых в форме электронных до
кументов при их обмене с Заказчиком, оператором 
электронной торговой площадки, участниками за
купок и иными лицами;

 обеспечение документооборота между За
казчиком, оператором электронной торговой пло
щадки и участником закупок через электронную 
торговую площадку, архивного хранения и поиска 
документов в электронной форме;

 обеспечение оператором электронной торго
вой площадки конфиденциальности сведений об 
участниках закупок при обмене электронными до
кументами до подведения итогов закупок, обеспе
чение возможности авторизации участников заку
пок и разграничения прав доступа пользователей 
для различных категорий информации. 

 при закупках на электронных торговых площад
ках допускаются отклонения от хода процедуры за
купок, предусмотренных настоящим Положением, 
обусловленные техническими особенностями или 
условиями функционирования данных площадок. 

14.8. В извещении о проведении электронного 
аукциона, документации об электронном аукцио
не указываются сведения, предусмотренные на
стоящим Положением, а также:

 статус аукциона  торги на понижение;
 дату и время начала проведения аукциона;
 дата и время начала и окончания подачи за

явок на участие в аукционе;
 вариант продления аукциона, значение вари

анта продления аукциона;
 величину понижения начальной цены («шаг 

аукциона»);
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Заказчик сможет внести изменение в Положение, 
т.е. изменить период и (или) начальную (макси
мальную) цену.

6.3. Проведение закупки у единственного по
ставщика осуществляется Заказчиком в следую
щих случаях:

1) если стоимость закупки продукции, товаров, 
работ, услуг по договору не превышает 400 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 по
ставщика нецелесообразна по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обе
спечения совместимости с имеющимися товарами, 
оборудованием или услугами;

3) при проведении дополнительной закупки то
варов, которые необходимы для обслуживания, 
ремонта и (или) обеспечения бесперебойной рабо
ты ранее приобретенных товаров, а также товаров, 
работ и услуг, которые связаны с обслуживанием 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 аварийновосстанови
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 изза отсутствия вре
мени, необходимого для их проведения;

8) при заключении договоров с организациями, 
занимающими монопольное положение на рынке в 
соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 
г. № 147ФЗ "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 право 
на такие объекты авторских прав или право ис
пользования 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 докумен
тации объектов капитального строительства, автор
скому надзору за строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов капитального стро
ительства 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, водоот
ведения, канализации, теплоснабжения, газоснаб
жения, при подключении (присоединении) к сетям 
инженернотехнического обеспечения, а также при 
оказании иных услуг по ценам (тарифам), регулиру
емым в соответствии с законодательством 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 обслуживание, 
обеспечение питания, услуги связи и прочие со
путствующие расходы);

15) при возникновении потребности в закупке 
услуги по обеспечению участия на семинаре, вы
ставке, конференции, курсах повышения квали
фикации и профессиональной переподготовки, 
стажировки и т.д.;

16) при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг у юридического лица, физического лица (ин
дивидуального предпринимателя), которые были 
выбраны в соответствии с положениями Закона № 
94ФЗ, Закона № 44ФЗ для обеспечения таких нужд 
и при условии, что на рынке отсутствует возмож
ность 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 за
купок 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 гражданскоправовых дого
воров на выполнение работ, оказание услуг физи
ческими лицами (за исключением индивидуальных 
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предпринимателей) с использованием 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 за
купке 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 приобре
тении компьютерной техники, мебели, прачечного, 
кухонного оборудования и иных предметов длитель
ного использования при условии соответствия цены 
договора среднерыночным ценам на аналогичные 
товары (метод сопоставимых рыночных 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 № 223ФЗ). 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 обстоя
тельств закупки следует, что возможность заключе
ния 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, ре
гулируемых Федеральным законом № 44ФЗ

7.1. Бюджетные учреждения осуществляют закуп
ки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и иных 
средств в соответствии с требованиями Федерально
го закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд» № 44ФЗ от 05.04.2013 
г., за исключением случаев, предусмотренных частя
ми 2 и 3 статьи 15 настоящего закона.

7.2. В соответствии с ч. 6 ст. 15 Федерального за
кона № 44ФЗ в случае, если в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, государственные орга
ны, органы управления государственными внебюд
жетными фондами, органы местного самоуправления, 
являющиеся государственными или муниципальными 
заказчиками, свои полномочия на осуществление за

купок передают на безвозмездной основе на осно
вании договоров (соглашений) Заказчику, Заказчик, 
в пределах переданных полномочий осуществляют в 
лице указанных органов закупки товаров, работ, услуг 
в соответствии с положениями Федерального закона 
№ 44ФЗ, которые регулируют деятельность государ
ственного и муниципального заказчиков.

8. Заключительные положения
8.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечи

вает хранение документации о закупке, заявок на 
участие в процедурах закупки, протоколов, уведом
лений, составленных в ходе процедур закупки, в те
чение трех лет с даты окончания процедуры закупки.

8.2. Контроль за соблюдением процедур заку
пок осуществляется в порядке, установленном за
конодательством РФ.

8.3. За нарушение требований настоящего По
ложения виновные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.

8.4. Участник закупки вправе обжаловать в су
дебном порядке действия (бездействие) Заказчи
ка при закупке товаров, работ, услуг.

8.5. Участник закупки вправе обжаловать в ан
тимонопольный орган в порядке, установленном 
им, действия (бездействие) Заказчика при закупке 
товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения на официальном сайте По
ложения о закупке, изменений, вносимых в на
стоящее Положение, информации о закупке, под
лежащей в соответствии с настоящим Положением 
размещению на таком официальном сайте, или на
рушения сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам закупки требо
вания о представлении документов, не предусмо
тренных документацией о закупке;

3) осуществления Заказчиком закупки товаров, ра
бот, услуг в отсутствие размещенного на официальном 
сайте настоящего Положения о закупке и без примене
ния положений Закона № 94ФЗ, Закона № 44ФЗ.

8.6. Заказчик направляет в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Прави
тельством РФ, сведения об участниках закупки, укло
нившихся от заключения договоров, а также о по
ставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 
договоры по решению суда расторгнуты в связи с су
щественным нарушением ими договоров, для вклю
чения их в реестр недобросовестных поставщиков.

8.7. Перечень сведений, включаемых в реестр недо
бросовестных поставщиков, порядок направления За
казчиками сведений о недобросовестных участниках 
закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в 
федеральный орган исполнительной власти, уполно
моченный на ведение реестра недобросовестных по
ставщиков, устанавливаются Правительством РФ.

8.8. Оператор электронной торговой площадки для 
проведения открытого аукциона в электронной фор
ме определяется по решению Заказчика. До издания 
такого приказа Заказчик вправе определить такого 
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13.3.7. Подачу Комиссии по закупкам заявок, 
отзыв заявок должны осуществлять заявители или 
уполномоченные лица, имеющие право действо
вать от имени заявителей. 

13.4. Определение участников открытого аукциона. 
13.4.1. По окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе Комиссия по закупкам присту
пает к рассмотрению поступивших заявок. 

13.4.2. Комиссия по закупкам принимает ре
шение о допуске/отказе в допуске к участию в 
аукционе заявителей и оформляет протокол о до
пуске/отказе в допуске к участию в аукционе от
носительно каждой зарегистрированной заявки с 
указанием причин отказа в допуске. 

13.4.3. Комиссия по закупкам обеспечивает 
уведомление заявителей, подавших заявки, о при
знании их участниками аукциона или об отказе 
в признании участниками аукциона, с указанием 
причины отказа в допуске. 

13.4.4. Если по истечении срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка или 
не подана ни одна заявка, аукцион признается несо
стоявшимся. По решению Заказчика договор может 
быть заключен с единственным участником, пода
вшим заявку на участие в аукционе, если его заявка 
соответствует установленным требованиям. 

13.4.5. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в случаях: 

 если заявитель, представивший данную заявку, 
не соответствует квалификационным требованиям; 

 если заявка не соответствует требованиям до
кументации об аукционе; 

 если заявитель находится в реестре недобро
совестных поставщиков.

13.5. Порядок проведения открытого аукциона. 
13.5.1. Аукцион проводится в месте, в день и во 

время, указанные в извещении о проведении аук
циона. В аукционе имеют право участвовать толь
ко участники, допущенные Комиссией по закупкам 
к участию в аукционе. 

13.5.2. С момента начала аукциона участники 
имеют возможность делать ценовые предложения, 
предусматривающие понижение текущего цено
вого предложения на величину, равную «шагу аук
циона». «Шаг аукциона» определяется Комиссией 
по закупкам в извещении. 

13.5.3. «Шаг аукциона» устанавливается в раз
мере от одного до пяти процентов начальной цены 
закупки. В случае если после троекратного объяв
ления последнего предложения о цене закупки ни 
один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более низкую стоимость, 
аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 
ноль целых пять десятых процента. 

13.5.4. Аукцион ведёт аукционист в присут
ствии Комиссии. В случае отсутствия кворума, 
необходимого для принятия Комиссией решения, 
заседание Комиссии переносится на другое время 

и/или дату с обязательным письменным уведом
лением об этом всех участников аукциона. 

13.5.5. В ходе проведения аукциона Комиссия 
имеет право объявлять перерыв. 

13.5.6. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наиболее низ
кую цену аукциона, и номер карточки которого 
был назван аукционистом последним. 

13.5.7. Результат аукциона оформляется про
токолом аукциона, составляемым в двух экзем
плярах. Протокол аукциона подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии и победите
лем аукциона в день проведения аукциона. 

13.5.8. Протокол аукциона размещается на Офи
циальном сайте не позднее чем через три рабочих 
дня со дня подписания указанного протокола. 

13.5.9. Протокол аукциона и уведомление о 
признании участника победителем аукциона вы
дается победителю (либо его уполномоченному 
представителю) под роспись, или высылается 
ему по электронной почте или по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении в течение 
трёх рабочих дней с даты проведения аукциона. 

13.5.10. Факт уклонения (отказа) победителя от 
подписания протокола аукциона и/или получения 
протокола аукциона фиксируется Комиссией по 
закупкам путем составления соответствующего 
одностороннего акта, подписываемого всеми при
сутствующими членами комиссии. 

13.5.11. По результатам проведения аукцион при
знается несостоявшимся в следующих случаях: 

 если на аукцион явился только один участник; 
 если в связи с отсутствием предложений о 

цене закупки, предусматривающих более низкую 
цену, чем начальная цена закупки, «шаг аукциона» 
снижен в соответствии с подпунктом 13.5.3 на
стоящего Положения до минимального размера 
и после троекратного объявления предложения о 
начальной цене закупки не поступило ни одного 
предложения о цене. 

13.6. Порядок заключения договора по резуль
татам открытого аукциона. 

13.6.1. После определения победителя аукци
она, Заказчик заключает договор с объявленным 
победителем аукциона. 

13.6.2. Заказчик предлагает победителю аукци
она заключить договор на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона и документа
ции об аукционе, по цене, предложенной победи
телем аукциона, и направляет победителю аукци
она в течение трёх рабочих дней проект договора. 

13.6.3. В случае если в течение пяти рабочих 
дней после получения в соответствии с пунктом 
13.6.2. настоящего Положения уведомления и 
проекта договора, победитель аукциона не на
правляет Заказчику подписанный им проект до
говора, не представляет обеспечение исполнения 
договора по форме, в сроки и размере, предус
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открытого аукциона, а в отсутствие соответствую
щих указаний – не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Об отмене аукциона Комиссия по 
закупкам извещает заявителей или участников 
аукциона, подавших заявки, путем направления 
извещений по электронной почте и размещения 
информации на Официальном сайте. 

13.1.4. Извещение о проведении открытого 
аукциона, документация об открытом аукционе 
должны соответствовать требованиям, установ
ленным настоящим Положением.

13.1.5. Заказчиком при проведении аукциона 
может быть установлено требование о внесении 
денежных средств в качестве обеспечения заяв
ки на участие в аукционе. При этом размер обе
спечения заявки на участие в аукционе не может 
превышать тридцать процентов начальной (макси
мальной) цены договора (цены лота).

13.1.6. Заказчиком при проведении открытого 
аукциона может быть установлено требование об 
обеспечения исполнения договора в форме, пред
усмотренной документацией об открытом аукционе. 
При этом размер обеспечения исполнения договора 
не может превышать тридцать процентов начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота).

13.1.6. При проведении открытого аукциона 
какиелибо переговоры Заказчика, аукционной 
комиссии с заинтересованными лицами, участни
ками аукциона в отношении конкретного аукцио
на не допускаются. 

13.2. Извещение о проведении аукциона. 
13.2.1. Извещение о проведении аукциона раз

мещается Комиссией по закупкам на Официаль
ном сайте не менее чем за двадцать календарных 
дней до дня окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. 

13.2.2. Заказчик также вправе дополнительно 
опубликовать извещение о проведении открытого 
аукциона в любых средствах массовой информации.

13.2.3. В извещении о проведении аукциона 
Комиссия по закупкам помимо сведений, пред
усмотренных настоящим Положением, указывает: 

 статус аукциона  торги на понижение; 
 тип аукциона по числу лотов (однолотовый /

многолотовый); 
 дату и время начала и окончания подачи за

явок на участие в аукционе; 
 дату, время и место начала проведения аук

циона; 
 начальную цену закупки; 
 величину понижения начальной цены («шаг 

аукциона»); 
 условия договора, в том числе количество и 

описание товаров, работ, услуг, являющихся пред
метом аукциона. 

13.2.4. Заказчик вправе включить в состав из
вещения о проведении аукциона и в документа

цию об аукционе дополнительно иные сведения. 
Изменения, вносимые в извещение о проведении 
аукциона и в документацию об аукционе, разъяс
нения положений такой документации размеща
ются Заказчиком на Интернет сайтах не позднее 
трёх рабочих дней со дня принятия решения о 
внесении указанных изменений, предоставления 
указанных разъяснений. 

13.2.5. Заявитель имеет право запросить у За
казчика в письменной форме или в виде электрон
ного документа разъяснение извещения о прове
дении аукциона и документации об аукционе не 
позднее, чем за пять рабочих дней до истечения 
срока подачи заявок на участие в аукционе (аук
ционных заявок). Разъяснение должно быть дано 
в течение двух рабочих дней со дня получения 
запроса путем размещения на сайте Заказчика 
текста запроса заявителя без указаний авторства 
запроса (в том числе реквизитов и наименования 
заявителя) и ответа Заказчика на такой запрос. 

13.3. Представление заявок на участие в откры
том аукционе. 

13.3.1. Заявки на участие в аукционе подаются 
по форме и в срок, установленные в извещении и 
документации об аукционе, и должны быть под
писаны заявителем или уполномоченным лицом, 
имеющим право действовать от имени заявителя. 
В случае подписания заявки физическим лицом, 
обладающим правом действовать от имени заяви
теля  юридического лица без доверенности, на 
заявке должна быть проставлена печать данного 
юридического лица. 

Заявки на участие в аукционе подаются в двух 
экземплярах, один из которых возвращается за
явителю с отметкой о принятии. 

Заявка, оформленная не по установленной ор
ганизатором закупки форме, к рассмотрению не 
принимается и считается не поданной. 

13.3.2. Заявки с прилагаемыми к ним докумен
тами, принимаются нарочно организатором закуп
ки по месту и в сроки, установленные в извещении 
и документации об аукционе. 

13.3.3. Заявитель вправе подать только одну за
явку на участие в аукционе. 

13.3.4. Каждая заявка на участие в аукционе, по
ступившая в установленные сроки подачи заявок, 
регистрируется уполномоченным представителем 
организатора закупки в журнале регистрации за
явок на участие в аукционе. Комиссия по закупкам 
выдаёт заявителю один экземпляр описи принятых 
от него документов с указанием регистрационного 
номера, даты и времени подачи заявки. 

13.3.5. Заявки, поданные после истечения сро
ка подачи заявок, не принимаются. 

13.3.6. Заявитель вправе отозвать заявку до на
чала рассмотрения заявок на участие в аукционе 
посредством подачи уведомления об отзыве заяв
ки в письменной форме. 
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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 государ
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами, с учетом таможенного за
конодательства 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 процедур 
в соответствии с настоящим Положением.

8.10. Все документы, ранее регламентировавшие 
закупочную деятельность Заказчика, теряют силу и 
являются недействительными со дня размещения 
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 19 февраля 2014 г. № 168
Об утверждении Положения 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.

В соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, ра
бот, 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 № 44ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспе
чения государственных и муниципальных нужд», 
с целью регламентации закупочной деятельности 
Муниципального бюджетного дошкольного образо
вательного учреждения детский сад «Кораблик» об
щеразвивающего вида с приоритетным осуществле
нием деятельности по физическому развитию детей, 
администрация Костомукшского городского округа 

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

бот, услуг для нужд Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ский сад «Кораблик» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей (приложение). 

2. Заведующей Муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения детский 
сад «Кораблик» общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением деятельности по физиче
скому развитию детей (Максимкина Л.П.) осущест
влять полномочия по закупочной деятельности в 

соответствии с утвержденным Положением о закуп
ке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреж
дения детский сад «Кораблик» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому развитию детей.

3. Настоящее постановление подлежит офици
альному опубликованию.

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

Глава администрации КГО А.Г. Лохно

УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением администрации Костомукшско

го городского округа
от 19 февраля 2014 года № 168

Глава администрации ____________ А.Г. Лохно
ПОЛОЖЕНИЕ 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд Му
ниципального бюджетного дошкольного обра
зовательного учреждения детский сад «Кора
блик» общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением деятельности по физиче

скому развитию детей
г. Костомукша 2014 г.
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Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг разработано на основании Федерального за
кона от 18.07.2011 года № 223ФЗ «О закупках то
варов, 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 № 44ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» с целью регламентации за
купочной деятельности Муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Кораблик» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по фи
зическому развитию детей (далее  Заказчика).

Заказчик вправе осуществлять в соответствующем 
году с соблюдением требований указанных в Феде
ральном 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
сийской Федерации порядке, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответ
ствующих бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации, если условиями, определенными 
грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае 
привлечения на основании договора в ходе испол
нения данного контракта иных лиц для поставки 
товара, выполнения работы или оказания услуги, не
обходимых для исполнения предусмотренных кон
трактом обязательств данного учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществлении 
им иной приносящей доход деятельности от физи
ческих лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 
предусмотренных учредительным документом основ
ных видов деятельности (за исключением средств, по
лученных на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию).

Положение устанавливает полномочия Заказ
чика, комиссии по закупкам, порядок планирова
ния проведения закупок, требования к извещению 
о закупках, документации о закупках, порядку вне
сения в них изменений, размещению разъяснений, 
требования к участникам закупок и условия их до
пуска к участию в процедуре закупки, порядок за
ключения и изменения условий договора, способы 
закупки и детальный порядок их проведения.

В Положении рассмотрены следующие способы 
закупки: аукцион, аукцион в электронной форме, 
конкурс, запрос котировок, приведен широкий пе
речень случаев для заключения договора с един
ственным 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.
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заявок осуществляется по следующим критериям: 
 цена договора, цена единицы продукции в 

случае, если при проведении конкурса, извещени
ем о проведении конкурса, конкурсной докумен
тацией, предусмотрена начальная (максимальная) 
цена единицы продукции.

 функциональные характеристики (потреби
тельские свойства) или качественные характери
стики товара;

 качество работ, услуг и (или) квалификация 
участника закупок;

 расходы на эксплуатацию или техническое об
служивание товара;

 сроки (периоды) поставки товара, выполне
ния работ, оказания услуг; 

 срок и объем предоставления гарантии каче
ства товара, работ, услуг;

Сумма значимостей критериев оценки заявок, 
установленных в конкурсной документации, со
ставляет 100 процентов. При этом значимость 
критерия «цена договора» не может быть менее 
35 процентов.

12.2.19. На основании результатов оценки и со
поставления конкурсных заявок Комиссией каждой 
конкурсной заявке относительно других по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в 
них условий исполнения договора присваивается 
порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. В случае если в не
скольких конкурсных заявках содержатся одина
ковые условия исполнения договора, меньший по
рядковый номер присваивается конкурсной заявке, 
которая поступила ранее других конкурсных заявок, 
содержащих такие условия.

12.2.20. Срок рассмотрения конкурсных заявок 
не может превышать десяти дней со дня вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками.

12.2.21. Решение Комиссии по закупкам оформ
ляется протоколом, который размещается на Офи
циальном сайте не позднее чем через три рабочих 
дня со дня подписания такого протокола. Протокол 
должен содержать сведения об участниках закупок, 
подавших конкурсные заявки, решение о допуске 
участника закупок к участию в конкурсе или об отка
зе в допуске участника закупок к участию в конкурсе 
(с обоснованием причин не допуска). 

12.2.22. Победителем конкурса признается участ
ник, подавший конкурсную заявку, оцениваемую как 
наиболее выгодную в соответствии с указанными в 
конкурсной документации критериями. 

12.2.23. Информация, касающаяся рассмотрения, 
разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных 
заявок, не раскрывается участникам или любым дру
гим лицам, которые не имеют прямого отношения к 
рассмотрению, оценке или сопоставлению конкурс
ных заявок либо к принятию решения о том, какая 
конкурсная заявка признается выигравшей. 

12.3. Порядок заключения договора по итогам 
проведения открытого конкурса

12.3.1. Победителю конкурса в течение трёх 
рабочих дней Заказчик посредством электронной 
почты направляет уведомление о признании его 
победителем конкурса и проект договора. 

12.3.2. В случае если в течение пяти рабочих дней 
после получения в соответствии с пунктом 12.3.1 
настоящего Положения уведомления и проекта до
говора, победитель конкурса не направляет Заказ
чику подписанный им проект договора, не представ
ляет обеспечение исполнения договора по форме, 
в сроки и размере, предусмотренными конкурсной 
документацией (если такое требование было уста
новлено Заказчиком в конкурсной документации), 
либо представит проект договора с изменением в 
одностороннем порядке его существенных условий, 
предусмотренных конкурсной документацией, он 
признаётся уклонившимся от заключения договора. 
При этом Комиссия по закупкам составляет протокол 
о признании такого победителя уклонившимся от за
ключения договора. 

12.3.3. В случае если победитель конкурса при
знан уклонившимся от заключения договора, За
казчик вправе заключить договор с участником 
конкурса, заявка которого является второй по вы
годности среди заявок участников конкурса, в по
рядке, предусмотренном пунктами 12.3.1 и 12.3.2 
настоящего Положения. 

12.3.4. В случае если по условиям конкурса участ
ники предоставляли обеспечение заявок, такое обе
спечение возвращается в течение пяти рабочих дней 
со дня объявления победителя конкурса, а победи
телю и участнику конкурса, заявка которого являет
ся второй по выгодности – в течение пяти рабочих 
дней после подписания договора. 

12.3.5. В случае если на участие в конкурсе не по
ступило ни одной заявки или к участию в конкурсе 
был допущен только один участник, конкурс при
знается несостоявшимся. При этом Заказчик вправе 
заключить договор с единственным участником на 
условиях, установленных в конкурсной документа
ции, либо повторно назначить проведение конкурса. 

13. Открытый аукцион
13.1.1. Под открытым аукционом (далее – аукци

он) на право заключить договор понимаются торги, 
победителем которых признается лицо, предложив
шее наиболее низкую цену договора или, если при 
проведении аукциона цена договора снижена до 
нуля и аукцион проводится на право заключить до
говор, наиболее высокую цену договора.

13.1.2. Аукцион проводится в случае, когда сто
имость закупки превышает 100 000, 00 (сто тысяч) 
рублей и первоочередное значение придаётся наи
более низкой цене закупки товаров, работ, услуг.

13.1.3. Заказчик вправе отказаться от прове
дения аукциона в любое время в соответствии со 
сроками, указанными в извещении о проведении 
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технологий, сложной техники, сложных или доро
гостоящих товаров (работ, услуг). 

12.1.3. Извещение о проведении открытого кон
курса, конкурсная документация должны соответ
ствовать требованиям, установленным настоящим По
ложением. Заказчик вправе включить в состав изве
щения о проведении открытого конкурса и в конкурс
ную документацию дополнительные иные сведения. 

12.2. Порядок проведения открытого конкурса
12.2.1. Извещение о проведении открытого 

конкурса, конкурсная документация размещаются 
заказчиком на официальном сайте не менее чем 
за двадцать дней до дня окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе.

12.2.2. Заказчик также вправе дополнительно 
опубликовать извещение о проведении открытого 
конкурса в любых средствах массовой информации.

12.2.3. Заказчик вправе отказаться от проведения 
открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок. Извещение об 
отказе от проведения открытого конкурса размеща
ется Заказчиком на Официальном сайте. 

12.2.4. Заказчиком при проведении открытого 
конкурса может быть установлено требование о 
внесении денежных средств в качестве обеспече
ния заявки на участие в закупке. При этом размер 
такого обеспечения не может превышать тридцать 
процентов начальной (максимальной) цены дого
вора (цены лота).

12.2.5. Заказчиком при проведении открытого 
конкурса может быть установлено требование об 
обеспечения исполнения договора в форме, пред
усмотренной конкурсной документацией. При 
этом размер обеспечения исполнения договора не 
может превышать тридцать процентов начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота).

12.2.6. Участник конкурса оформляет заявку 
в соответствии с требованиями, изложенными в 
конкурсной документации. Претендент вправе 
подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

12.2.7. Если в конкурсной документации не пред
усмотрено иное, участник может в любое время до 
истечения срока подачи заявок отозвать свою за
явку или внести в неё изменения. Запрос на отзыв 
заявки направляется в письменной форме, и подпи
сывается его руководителем или уполномоченным 
им лицом (с приложением доверенности). 

Изменения в заявку осуществляются путем отзы
ва заявки и повторной подачи изменённой заявки. 
При этом датой и временем подачи заявки считается 
дата и время подачи изменённой заявки. 

12.2.8. Конкурсная заявка подается участником в 
письменной форме, подписывается его руководите
лем или уполномоченным им лицом (с включением 
в состав заявки доверенности), заверяется печатью 
(при наличии), направляется по почте, нарочно или 
курьерской доставкой в запечатанном конверте по 
адресу, указанному в конкурсной документации. 

12.2.9. Поступившие от участников конверты с 
конкурсными заявками регистрируются в журна
ле регистрации заявок в течение одного рабочего 
дня с момента поступления, и им присваивается 
регистрационный номер. При регистрации заявок 
в регистрационном журнале фиксируются сведе
ния о способе подачи заявок и контактная инфор
мация участника. Данный журнал является прило
жением к протоколу вскрытия конкурсных заявок. 

12.2.10. Конкурсная заявка, полученная Заказ
чиком по истечении окончательного срока подачи 
конкурсных заявок, не рассматривается. 

12.2.11. Конкурсные заявки вскрываются орга
низатором закупки в месте и во время, указанные 
в конкурсной документации. 

12.2.12. Наименование каждого участника, 
конкурсная заявка которого вскрывается, и цена 
конкурсной заявки регистрируются в протоколе 
вскрытия конкурсных заявок и объявляются лицам, 
присутствующим при вскрытии конкурсных заявок. 

12.2.13. Комиссия по закупкам анализирует 
конкурсные заявки на предмет соответствия ква
лификационным и техническим требованиям и на 
предмет наличия документов, предоставление ко
торых в составе конкурсной заявки в соответствии 
с конкурсной документацией является обязатель
ным, в срок, не превышающий трёх рабочих дней. 
При этом для анализа конкурсных заявок могут 
привлекаться внутренние и внешние эксперты. 

12.2.14. Комиссия по закупкам отклоняет кон
курсную заявку: 

 если участник, представивший данную кон
курсную заявку, не соответствует квалификацион
ным требованиям; 

 если конкурсная заявка не соответствует тре
бованиям конкурсной документации; 

 если участник находится в реестрах недобро
совестных поставщиков; 

12.2.15. Если иное не установлено в конкурс
ной документации, оценка конкурсных заявок 
производится методом проставления баллов. 

12.2.16. Комиссия по закупкам оценивает и со
поставляет конкурсные заявки, соответствующие 
требованиям конкурсной документации, для опре
деления выигравшей конкурсной заявки в соот
ветствии с процедурами и критериями, изложен
ными в конкурсной документации. Срок оценки и 
сопоставления таких заявок не может превышать 
десяти дней со дня подписания протокола рассмо
трения конкурсных заявок. При необходимости к 
рассмотрению и оценке конкурсных заявок при
влекаются независимые эксперты.

12.2.17. Оценка и сопоставление конкурсных 
заявок осуществляются Комиссией в целях вы
явления лучших условий исполнения договора в 
соответствии с критериями, установленными кон
курсной документацией. 

12.2.18. Оценка и сопоставление конкурсных 
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1. Общие положения
1.1. Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении о закупке товаров, ра

бот, услуг для нужд Заказчика применяются следу
ющие 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 закупке 
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении такого аукциона и докумен
тации о нем, в ходе которого участники делают цено
вые предложения в электронном виде, и победителем 
которого определяется участник, предложивший наи
более низкую цену договора, к участникам закупки 
предъявляются единые требования и дополнительные 
требования, проведение такого аукциона обеспечива
ется 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 N 223ФЗ.

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 до
кументации о закупке, включающая основную ин
формацию о проведении закупки, предусмотрен
ную 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

ветствие действительности которой документально 
подтверждено, либо противоречивые сведения в за
явке 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 (офици
альный сайт)  сайт в информационнотелекоммуни
кационной 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)  юри
дическое или физическое лицо, в том числе ин
дивидуальный 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 по
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для удовлетворения потребностей Заказчика в со
ответствии с требованиями настоящего Положе
ния 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 за
ключается договор, направленные на незаключение 
договора, в том числе непредставление (непредстав
ление в установленный документацией срок) под
писанного им договора; представление договора в 
иной редакции, чем предусмотрено документацией 
о закупках; непредставление (непредставление в 
установленный документацией срок) обеспечения 
исполнения договора; непредставление (непред
ставление в установленный документацией срок) 
иных документов, требуемых при заключении до
говора в соответствии с документацией о закупках.

Участник закупки  любое юридическое лицо 
или несколько юридических лиц, выступающих 
на стороне одного участника закупки, независимо 
от организационноправовой формы, формы соб
ственности, места нахождения и места происхож
дения капитала либо любое физическое лицо или 
несколько физических лиц, выступающих на сто
роне одного участника закупки, в том числе инди
видуальный предприниматель или несколько ин
дивидуальных предпринимателей, выступающих 
на стороне одного участника закупки, которые 
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соответствуют требованиям, установленным За
казчиком 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
мационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Принятые сокращения
Заказчик  Муниципальное бюджетное до

школьное образовательное учреждение детский 
сад «Кораблик» общеразвивающего вида с при
оритетным осуществлением деятельности по фи
зическому развитию детей

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

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

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

Положение  Положение о закупке товаров, ра
бот, услуг для нужд Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ский 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 ис

пользования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупо

треблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной 

конкуренции.
1.2.3. Положение не регулирует отношения, 

связанные:
1) с заключением договоров куплипродажи 

ценных бумаг и валютных ценностей;
2) с приобретением биржевых товаров на то

варной 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 № 94ФЗ; Закону № 44ФЗ

4) с закупкой в области военнотехнического 
сотрудничества;

5) с закупкой товаров, работ, услуг в соответ
ствии с международными договорами РФ, если та
ким договором предусмотрен иной порядок опре
деления 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 
г. № 307ФЗ «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 то
варов, 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 проведе
ния такой процедуры закупки устанавливаются ре
гламентом работы электронной торговой площадки 
и соглашением, заключенным между Заказчиком и 
оператором электронной торговой площадки.

1.2.6. Процедуры, определенные в настоящем По
ложении, могут проводиться в электронной форме в 
случае, если в соответствии с решением Правитель
ства Российской Федерации устанавливается пере
чень товаров работ, услуг, закупка которых осущест
вляется в электронной форме. Подобные закупки 
осуществляются в электронной форме по процеду
рам, определенным настоящим положением.

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

руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Законом № 223ФЗ, 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.
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случае, если работы являющиеся предметом догово
ра подлежат обязательному лицензированию либо 
обязательно наличие свидетельства о допуске; 

 не проведение ликвидации участника закупки 
– юридического лица и отсутствие решения арби
тражного суда о признании участника закупки – юри
дического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

 не приостановление деятельности участника за
купки в порядке, предусмотренном Кодексом Россий
ской Федерации об административных правонаруше
ниях, на день подачи заявки на участие в закупке;

 отсутствие у участника закупок задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязатель
ным платежам в бюджеты любого уровня или госу
дарственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двад
цать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника закупок по данным бухгалтерской отчет
ности за последний завершенный отчетный период. 
Участник закупок считается соответствующим уста
новленному требованию в случае, если он обжалует 
наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и реше
ние по такой жалобе на день рассмотрения заявки 
на участие в процедуре закупки не принято;

 отсутствие ареста наложенного на имущество 
участника закупки по решению суда либо админи
стративного органа.

10.2. При осуществлении закупок путем про
ведения открытого конкурса, открытого аукциона, 
открытого аукциона в электронной форме, запро
са котировок Заказчик вправе установить следу
ющие единые требования к участникам закупок:

 наличие необходимой профессиональной и 
технической квалификации;

 наличие необходимых финансовых ресурсов 
для исполнения договора;

 наличие необходимого оборудования и других 
материальных ресурсов для исполнения договора;

 наличие необходимых трудовых ресурсов для 
исполнения договора;

 управленческая компетентность;
 опыт и деловая репутация;
 отсутствие в предусмотренном Законом и (или) 

Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» реестре недобросовестных 
поставщиков сведений об участнике закупки;

 отсутствие у физического лица – участника за
купки, либо у руководителя, членов коллегиально
го исполнительного органа, главного бухгалтера 
юридического лица – участника закупки судимо
сти за преступления, связанные с их професси
ональной деятельностью или предоставлением 
заведомо ложных или недостоверных сведений, а 
также неприменение в отношении указанных лиц 

наказания в виде лишения права занимать опре
делённые должности или заниматься определен
ной деятельностью и административного наказа
ния в виде дисквалификации;

 обладание участниками закупок исключительны
ми правами на результаты интеллектуальной деятель
ности, если в связи с исполнением договора заказчик 
приобретает права на такие результаты, за исключе
нием случаев заключения договора на создание про
изведения литературы или искусства (за исключени
ем программ для ЭВМ, баз данных), исполнения.

11.3. Требования к участникам закупок указыва
ются в документации о торгах или извещения о про
ведении запроса котировок и применяются в равной 
мере участникам закупок. При выявлении несоот
ветствия участника закупок требованиям, установ
ленным в настоящем Положении, Комиссия отказы
вает участнику закупок в допуске к торгам, в участии 
в запросе котировок, а Заказчик не вправе выбрать 
такого участника закупок в качестве единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 

11.4. Комиссия по проведению закупок, за
казчик отстраняет участника закупок от участия в 
соответствующей закупке в любой момент до за
ключения договора, если обнаружит, что участник 
закупки представил недостоверную (в том числе 
неполную, противоречивую) информацию в отно
шении его соответствия требованиям, указанным 
в п.10.1., п.10.2. настоящего Положения. 

11. Способы закупки 
11.1. Заказчик при осуществлении закупок 

вправе использовать следующие способы:
 открытый конкурс;
 открытый аукцион;
 открытый аукцион в электронной форме; 
 запрос котировок;
 прямая закупка;
 закупка малого объёма.
12. Открытый конкурс
12.1. Под открытым конкурсом понимается способ 

осуществления закупок, при котором информация о 
закупке сообщается Заказчиком неограниченному 
кругу лиц путём размещения извещения о проведе
нии открытого конкурса и конкурсной документации 
на официальном сайте, и выигравшим торги на кон
курсе признаётся лицо, которое предложило лучшие 
условия исполнения договора в соответствии с кри
териями и порядком оценки и сопоставления заявок, 
которые установлены в конкурсной документации 
на основании настоящего Положения.

12.1.2. Конкурс может проводиться в случае, 
когда стоимость закупки превышает 100 000 (сто 
тысяч) рублей и первоочередное значение прида
ётся оценке квалификации и опыта поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), оценке качества 
товаров, работ, услуг либо условиям поставки 
(подряда, оказания услуг), условиям исполнения 
договора, а также при закупке продукции высоких 
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должностными лицами контрольных органов.
7.7. При проведении закупок переговоры За

казчика, членов комиссии по проведению закупок 
в отношении конкретной закупки с заинтересо
ванными лицами, участниками закупок не допу
скаются, если иное прямо не предусмотрено на
стоящим Положением. 

7.8. Замена члена комиссии допускается толь
ко по решению заказчика, принявшего решение о 
создании комиссии.

7.9. Комиссия правомочна осуществлять свои 
функции, если на заседании комиссии присутству
ет не менее половины её членов. Члены комиссии 
должны быть своевременно уведомлены предсе
дателем комиссии о месте, дате и времени про
ведения заседания комиссии. Принятие решения 
членами комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих 
полномочий иным лицам не допускается.

7.10. Комиссия осуществляет следующие функции: 
 размещает на Официальном сайте, сайте За

казчика информацию о плане закупок и результа
ты закупочных процедур; 

 предлагает способ закупки, утверждаемый ру
ководителем Заказчика; 

 организует разработку закупочной докумен
тации; 

 обеспечивает информационное сопровожде
ние процедуры закупки; 

 принимает от участников заявки на участие в 
процедуре закупки; 

 принимает решение о допуске или отказе в до
пуске участников к участию в процедуре закупки; 

 рассматривает поступившие заявки на участие 
в процедуре закупки и ценовые предложения; 

 организует проведение закупки; 
 определяет победителя процедуры закупки; 
 принимает решение о признании процедуры 

закупки несостоявшейся; 
 выполняет иные функции, предусмотренные 

настоящим Положением. 
7.11. Комиссия по закупке обеспечивает заключе

ние договора с поставщиком (исполнителем, подряд
чиком), отобранным в ходе проведения закупки. За
казчик осуществляет контроль исполнения договора. 

8. Функции и полномочия третьего лица (специ
ализированной организации) 

8.1. Заказчик вправе передать третьему лицу (или 
специализированной организации) функции и полно
мочия по размещению и проведению закупки (за ис
ключением полномочий, предусмотренных п. 6 на
стоящего Положения, выбора способа закупки, элек
тронной торговой площадки и заключения договора). 
Внесение третьим лицом изменений в документацию 
о закупке (в том числе и в проект договора) допуска
ется только с письменного согласия Заказчика. 

8.2. Нормы Положения, касающиеся Заказчика, 
также распространяются и на третье лицо (или специ

ализированную организацию) с учетом объёма пере
данных ему по договору (соглашению) функций.

9. Участие в закупках
9.1. Заинтересованным лицом в заключении 

договора поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для удовлетворения потребностей 
Заказчика (далее – заинтересованное лицо) мо
жет быть любое юридическое лицо или несколь
ко юридических лиц, выступающих на стороне 
одного заинтересованного лица, независимо от 
организационноправовой формы, формы соб
ственности, места нахождения и места происхож
дения капитала либо любое физическое лицо или 
несколько физических лиц, выступающих на сто
роне одного заинтересованного лица, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько 
индивидуальных предпринимателей, выступаю
щих на стороне одного заинтересованного лица.

9.2. Участником закупки может быть любое юри
дическое лицо или несколько юридических лиц, вы
ступающих на стороне одного участника закупки, 
независимо от организационноправовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое 
лицо или несколько физических лиц, выступающих 
на стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько 
индивидуальных предпринимателей, выступающих 
на стороне одного участника закупки, которые соот
ветствуют требованиям, установленным заказчиком 
в соответствии с настоящим Положением, докумен
тацией об аукционе, конкурсной документацией, из
вещением о проведении запроса котировок.

9.3. При рассмотрении заявок (предложений) 
на участие в конкурсе, заявок на участие в аукци
оне, рассмотрении и оценке котировочных заявок 
заинтересованное лицо не допускается к участию 
в соответствующей закупке в случае:

 несоответствия заявки на участие в соответству
ющей закупке требованиям документации о закупке, 
извещении о проведении запроса котировок;

 несоответствия заинтересованного лица требо
ваниям к участникам закупки, установленным в доку
ментации о закупке, извещении о проведении запроса 
котировок, в соответствии с настоящим Положением;

 наличия в заявке на участие в закупке недо
стоверных (в том числе неполных, противоречи
вых) сведений. 

10. Требования к участникам закупок
10.1. При осуществлении закупок Заказчик 

устанавливает следующие единые обязательные 
требования к участникам закупок:

 соответствие требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации к лицам, осуществляющим поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки, в том числе обладание лицен
зиями или свидетельствами о допуске к работам в 
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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 из

менения;
 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 № 
223ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в п. 
1.4.5 настоящего Положения.

1. 4.4. Если при заключении и исполнении до
говора изменяются объем, цена закупаемых това
ров, работ, услуг или сроки исполнения договора 
по сравнению с указанными в протоколе, состав
ленном по результатам закупки, на официальном 
сайте размещается информация об изменении 
договора с указанием измененных условий дого
вора. Эта информация размещается не позднее 10 
дней со дня внесения изменений в договор.

1. 4.5. Заказчик не позднее десятого числа ме
сяца, следующего за отчетным, размещает на офи
циальном 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 до
говоров, заключенных по результатам закупки у един
ственного 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 № 223ФЗ.

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 ре
шения о внесении изменений в извещение и до
кументацию о закупке указанные изменения раз
мещаются 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, ин
формация, 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 со
ставляют государственную тайну, но не подлежат 
размещению на официальном сайте;

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

1.4.10. Размещенные в единой информацион
ной системе и на сайте Заказчика Положение, ин
формация 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, ус
луг Заказчика проводится в соответствии с внутрен
ними документами Заказчика путем составления 
плана закупок на календарный год и его размеще
ния на официальном сайте. План закупок Заказчика 
является основанием для осуществления закупок.

1.5.3. План закупок утверждается приказом ру
ководителя 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 за

купке у единственного поставщика
 разрабатывает типовые формы документов, 
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применяемых при закупках;
 разрабатывает извещение и документацию о за

купке согласно требованиям законодательства и на
стоящего Положения (для разработки технического 
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 закупок 

не позднее пятого числа месяца, следующего за от
четным, и не позднее десятого числа данного месяца 
размещает его на официальном сайте. Этот отчет дол
жен содержать информацию о количестве и об общей 
стоимости договоров, 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 N 223ФЗ.

1.7. Комиссия по закупкам
1.7.1. Для осуществления выбора участника за

купки, с которым заключается договор на поставку 
товара, Заказчик создает комиссию по закупкам. Она 
формируется в составе не менее трех человек. В чле
ны комиссии должны входить председатель комис
сии и секретарь комиссии, являющиеся работниками 
Заказчика. Персональный состав комиссии опреде
ляется 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 заявка
ми, а также осуществляет иные функции, определен
ные Положением. Секретарь комиссии по закупкам 
осуществляет прием, регистрацию заявок, поступив
ших от участников закупок, обеспечивает их сохран
ность, оформляет все протоколы в ходе процедур 
закупки, своевременно уведомляет членов комиссии 
по закупкам о месте, дате и времени проведения за
седания комиссии, а также осуществляет иные функ
ции, определенные Положением.

1.7.4. Комиссия по закупкам правомочна осу

ществлять свои функции, если на заседании присут
ствует не менее 50 процентов общего числа ее чле
нов. При отсутствии кворума Заказчик на основании 
приказа руководителя заменяет отсутствующих чле
нов комиссии по закупкам новыми лицами, не допу
ская переноса даты и времени заседаний комиссии.

Принятие решения членами комиссии по за
купкам 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 состоя
щие в штате организаций, которые представили ука
занные заявки. Кроме того, в состав комиссии не мо
гут входить физические лица, на которых способны 
оказывать влияние участники закупок, в том числе 
участники (акционеры) этих организаций, члены их 
органов управления, кредиторы участников закупок.

В случае если член комиссии по закупкам может 
быть признан лично заинтересованным в результатах 
закупок, он отстраняется от участия в ее работе по всем 
вопросам, касающимся соответствующих закупок.

1.7.6. Решения комиссии по закупкам оформля
ются 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 городско
го округа) функции и полномочия по размещению и 
проведению закупки (за исключением планирования 
закупок, выбора способа закупки, определения техни
ческих характеристик товара, работ, услуг, начальной 
(максимальной) цены контракта (договора), заклю
чения контракта (договора). Внесение третьим лицом 
(МКУ «Муниципальные Закупки Костомукшского го
родского округа) изменений в документацию о закупке 
(в том числе и в проект договора) допускается только с 
письменного 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
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и изменения в извещение о закупке, документацию 
о закупке, внесены заказчиком позднее, чем за пят
надцать календарных дней до даты окончания пода
чи заявок на участие в закупке, срок подачи заявки 
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 
на Официальном сайте до даты окончания подачи 
заявок на участие в закупке такой срок составлял не 
менее чем пятнадцать календарных дней. 

5.9. Протоколы, составляемые в ходе закупки, 
размещаются на Официальном сайте не позднее 
чем через три рабочих дня со дня подписания та
ких протоколов. 

5.10. При осуществлении процедуры закупки, 
Заказчик вправе объявить процедуру проведения 
закупки, предусмотренную настоящим Положени
ем, несостоявшейся или завершить процедуру за
купки без заключения договора по её результатам 
в сроки, предусмотренные настоящим Положени
ем, не возмещая участникам закупок понесённые 
ими расходы в связи с участием в закупке. 

5.11. Хранение документации о закупке, заявок 
на участие в процедурах закупки, протоколов, со
ставленных в ходе процедур закупки, осуществля
ется в течение не менее чем в течение трёх лет с 
даты окончания процедуры закупки.

6. Подготовка к закупке 
6.1. Для выбора способа закупки, подготовки до

кументации о закупке, формирования критериев, 
порядка оценки и сопоставления заявок на участие 
в закупке, Заказчик осуществляет предварительное 
исследование и анализ соответствующего рынка 
товаров, работ, услуг, спроса и предложения, при 
необходимости запрашивает у не менее чем двух 
потенциальных поставщиков (исполнителей, под
рядчиков) прейскуранты текущих цен, сведения об 
условиях поставки, выполнения работ, оказания ус
луг и иные дополнительные материалы и сведения. 

6.2. Перед проведением любой закупки Заказ
чик обязан установить:

 требования к продукции, работам, услугам;
 требования к условиям будущего договора;
 начальную (максимальную) цену договора;
 требования к участникам закупки, при необ

ходимости  к их субподрядчикам (поставщикам, 
соисполнителям);

 критерии отбора и оценки, а также их значи
мость (весовые коэффициенты оценок по этим 
критериям), кроме случая закупки у единственно
го поставщика;

 требования к обеспечению исполнения обяза
тельств участником закупки, если необходимо (кро
ме случая закупки у единственного поставщика);

 требования к обеспечению исполнения обяза
тельств по договору.

6.2. В отношении каждого требования Заказчик 
должен установить порядок подтверждения участ
ником закупки его выполнения. 

6.3. Не допускается установление требований, 

по которым не осуществляется оценка соответ
ствия, или использование критериев, по которым 
не осуществляется оценка предпочтительности.

6.4. Не допускается установление требований, 
не обоснованных действительными потребностя
ми заказчика, в том числе направленных на огра
ничение количества участников закупки.

7. Организация закупок
7.1. Деятельность Заказчика, направленная на ор

ганизацию и проведение процедур закупок товаров 
(работ, услуг) (за исключением прямых закупок), 
осуществляется Закупочной комиссией муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Берёзка» комбинирован
ного вида г.Костомукша (далее – Комиссия). 

7.2. Комиссия создаётся до начала проведения 
закупок, в том числе до размещения извещений, 
объявлений о проведении закупок. 

7.3. Решение о создании комиссии принимает
ся Заказчиком на основании приказа руководи
теля учреждения, в котором определяется персо
нальный и количественный состав Комиссии. 

7.4. Руководит работой Комиссии председатель 
комиссии, ведение рабочей документации закупоч
ной комиссии осуществляется ответственным секре
тарем комиссии. В Комиссию могут входить члены, не 
являющиеся работниками Заказчика. Число членов 
Комиссии должно быть не менее 5 (пяти) человек. 

7.5. Заказчик включает в состав комиссии преи
мущественно лиц, прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в 
сфере закупок, а также лиц, обладающих специ
альными знаниями, относящимися к предмету за
купки как являющихся сотрудниками заказчика 
так и не являющихся таковыми.

7.6. Членами комиссии не могут быть физические 
лица, лично заинтересованные в результатах осу
ществления закупок (в том числе физические лица, 
подавшие заявки (предложения) на участие в закуп
ках либо состоящие в штате организаций, подавших 
указанные заявки (предложения), либо физические 
лица, на которых способны оказывать влияние за
интересованные лица, подавшие заявки на участие 
в закупках (в том числе физические лица, являющи
еся участниками (акционерами) этих организаций, 
членами их органов управления, кредиторами участ
ников процедур закупок), а также непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере осуществления 
закупок должностные лица контрольных органов. В 
случае выявления в составе комиссии указанных лиц 
заказчик, принявший решение о создании комиссии, 
обязан незамедлительно заменить их иными физи
ческими лицами, которые лично не заинтересованы 
в результатах осуществления закупок и на которых 
не способны оказывать влияние заинтересованные 
лица, подавшие заявки на участие в закупках, а так
же которые не являются непосредственно осущест
вляющими контроль в сфере осуществления закупок 
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нием изменённых условий.
5.5. Извещение о закупке, в том числе извещение 

о проведении открытого конкурса или открытого 
аукциона, является неотъемлемой частью докумен
тации о закупке. Сведения, содержащиеся в извеще
нии о закупке должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в документации о закупке. 

5.6. Документация о закупке должна содержать 
следующие сведения: 

 требования к содержанию, форме, оформле
нию и составу заявки на участие в закупке; 

 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; 

 место, условия и сроки (периоды) поставки то
вара, выполнения работы, оказания услуги; 

 требования к гарантийному сроку и (или) 
объему предоставления гарантий качества то
вара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к 
расходам на эксплуатацию товара, об обязатель
ности осуществления монтажа и наладки товара, 
к обучению лиц, осуществляющих использование 
и обслуживание товара. Указанные требования 
устанавливаются заказчиком при необходимости. 

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

 форма, сроки и порядок оплаты товара, рабо
ты, услуги; 

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

 порядок, место, дату начала, дату и время окон
чания срока подачи заявок на участие в закупке; 

 размер, порядок и сроки внесения обеспече
ния участия в конкурсе или аукционе (в том числе 
в электронной форме), обеспечения выполнения 
договора, заключаемого по итогам конкурса или 
аукциона (в том числе в электронной форме), если 
такое обеспечение установлено Заказчиком; 

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

 формы, порядок, дату начала и дату окончания 
срока предоставления участникам закупки разъ
яснений положений документации о закупке; 

 место, дату и время рассмотрения предложений 
участников закупки и подведения итогов закупки; 

 критерии оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке (при проведении открытого 
конкурса); 

 порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке (при проведении открытого 
конкурса);

 проект договора. 
 срок подписания победителем в проведении за

проса котировок договора со дня подписания прото
кола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

5.7. В извещении о закупке должны быть указа
ны следующие сведения: 

 способ закупки; 
 наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контакт
ного телефона Заказчика и Комиссии по закупке; 

 предмет договора с указанием количества по
ставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг; 

 место поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг;

 сроки поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг;

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

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

 срок, место и порядок предоставления доку
ментации о закупке, 

 размер, порядок и сроки внесения обеспече
ния участия в конкурсе или аукционе, обеспече
ния выполнения договора, заключаемого по ито
гам конкурса или аукциона, если такое обеспече
ние установлено Заказчиком; 

 место дата и время рассмотрения предложе
ний участников закупки и подведения итогов за
купки или место, дата и время проведения проце
дуры закупки. 

5.8. Заказчик вправе внести изменения в изве
щение о закупке, документацию о закупке и дать 
по такой документации разъяснения. Изменение 
предмета закупки не допускается. 

5.8.1. Любой участник закупок вправе запросить 
разъяснение положений документации о закупке. 
Комиссия рассматривает запрос на разъяснение 
положений документации о закупке и размещает 
на Официальном сайте указанные разъяснения в 
течение трёх дней со дня получения запроса (без 
указания от кого был получен запрос), в случае если 
запрос получен не позднее, чем за пять дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в закупке. 

5.8.2. Разъяснения и вносимые изменения 
должны быть опубликованы на Официальном 
сайте не позднее чем в течение трёх дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в закупке. 

5.8.3. В случае, если закупка осуществляется пу
тем проведения открытого аукциона, открытого аук
циона в электронной форме или открытого конкурса 
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бования, установленные Заказчиком к качеству, 
техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
требования к их безопасности, требования к функ
циональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, требования к размерам, упаков
ке, отгрузке товара, требования к результатам работ 
и иные показатели, связанные с определением соот
ветствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг 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 до
кументации о закупках, приведены в соответству
ющих разделах настоящего Положения по кон
кретным 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 до
кументации 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 какиелибо пе
реговоры Заказчика (членов комиссии по закуп
кам) с участником закупки не допускаются, если 
в результате их создаются преимущественные ус
ловия 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 за
купке, документацию о закупке, размещаются на 
официальном сайте не позднее трех дней со дня 
принятия решения об их внесении.

Если при проведении торгов (конкурс и аукцион) 
изменения в извещение о закупке, документацию о 
закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в за
купке, срок подачи заявок на участие в указанной 
закупке должен быть продлен так, чтобы со дня раз
мещения на официальном сайте изменений, внесен
ных в извещение о закупке, документацию о закупке, 
до даты окончания подачи заявок на участие в за
купке 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 за
купки  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 № 223ФЗ, 
Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ.

1.10.2. К участникам закупки не допускается уста
новление требований дискриминационного характера.
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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 обеспечение 
исполнения договора, указывается в проекте до
говора и в документации о закупке.

1.10.4. Заказчик может установить дополнитель
ные требования к участникам закупки: обладание 
участниками закупки исключительными правами 
на объекты интеллектуальной собственности либо 
правами на использование результатов интеллекту
альной деятельности в объеме, достаточном для ис
полнения договора. Данные требования предъявля
ются, если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на объекты интеллектуальной 
собственности либо исполнение договора предпо
лагает использование 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 за
купки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 
также к условиям исполнения договора, критерии 
и порядок оценки и сопоставления заявок на уча
стие 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 арбитражного 
суда о признании участника закупки  юридического 
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 № 223ФЗ и 
(или) Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ;

4) непредставление участником закупки до
кументов, 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, комисси
ей по закупкам, которые подтверждают факт, на
званный 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 поряд

ке, установленном настоящим Положением, 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 извеще
нию о проведении конкурса и конкурсной докумен
тации, включаются условия исполнения договора, 
предложенные победителем конкурса (единственным 
участником) в заявке на участие в конкурсе. 

Заказчик передает победителю конкурса 
оформленный, подписанный и скрепленный пе
чатью 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.
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на стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько 
индивидуальных предпринимателей, выступающих 
на стороне одного участника закупки, которые соот
ветствуют требованиям, установленным Заказчиком 
в соответствии с настоящим Положением о закупке.

Победитель процедуры закупки – участник за
купки, который сделал лучшее предложение в со
ответствии с условиями документации о закупке. 

Договор – договор на поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг. 

Прямая закупка – закупка, в результате которой 
Заказчиком заключается договор с определенным 
им поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
без проведения процедур закупки.

Реестр недобросовестных поставщиков – пу
бличный реестр, формируемый из участников 
закупок, уклонившихся от заключения договора, 
от представления обеспечения исполнения до
говора, если таковое требовалось документацией 
процедуры закупки, а также из поставщиков (под
рядчиков, исполнителей), договоры с которыми 
расторгнуты по решению суда в связи с суще
ственным нарушением ими условий договоров. 

Электронная торговая площадка  программно
аппаратный комплекс, обеспечивающий проведе
ние процедур закупок в электронной форме, т.е. 
с обменом электронными документами или иными 
сведениями в электронноцифровой форме, с ис
пользованием сети Интернет;

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.

Электронная форма проведения закупки  проведе
ние закупки с использованием электронной торговой 
площадки и обменом электронными документами;

Электронный документ  электронное сообщение, 
подписанное электронной цифровой подписью.

4. Порядок планирования закупок 
4.1. Планирование закупок осуществляется ис

ходя из оценки потребностей Заказчика в товарах, 
работах, услугах.

4.2. Закупка товаров, работ, услуг осуществля
ется на основании Плана закупок Заказчика. 

4.3. Заказчик размещает на официальном сайте 
план закупок товаров, работ, услуг на срок не ме
нее чем один календарный год, который утверж
дается приказом руководителя заказчика.

4.4. Порядок формирования плана закупки то
варов, работ, услуг, порядок и сроки размещения 
на официальном сайте такого плана, требования к 
форме такого плана устанавливаются Правитель
ством Российской Федерации.

4.5. Заказчик рассматривает обоснования сво
их потребностей, способы закупок, на предмет 

включения предполагаемых расходов в план фи
нансовохозяйственной деятельности учреждения 
и, в случае принятия положительного решения, 
формирует проект плана проведения закупок с 
указанием в нём сроков и способов закупок. 

4.6. Окончательный план закупок формирует
ся не позднее одного месяца со дня утверждения 
плана финансовохозяйственной деятельности 
Заказчика на соответствующий календарный год и 
утверждается руководителем Заказчика. 

4.7. Внесение изменений в план закупки ут
верждается решением руководителя Заказчика. 
Изменения вступают в силу с даты, установленной 
в приказе о внесении изменений. 

5. Информационное обеспечение закупки
5.1. При закупке на официальном сайте раз

мещается информация о закупке, в том числе из
вещение о закупке, документация о закупке, про
ект договора, являющийся неотъемлемой частью 
извещения о закупке и документации о закупке, 
изменения, вносимые в такое извещение и такую 
документацию, разъяснения такой документации, 
протоколы, составляемые в ходе закупки, а также 
иная информация, размещение которой на офи
циальном сайте предусмотрено Законом и насто
ящим Положением.

5.2. Не подлежат размещению на официальном сай
те сведения о закупке, составляющие государственную 
тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 
извещении о закупке, документации о закупке или в 
проекте договора, а также сведения о закупке, по ко
торым принято решение Правительства Российской 
Федерации в соответствии с частью 16 ст. 4 Закона. 
Заказчик вправе не размещать на официальном сайте 
сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость ко
торых не превышает сто тысяч рублей.

5.3. Заказчик не позднее 10 числа месяца, следую
щего за отчётным, размещает на официальном сайте:

1. Сведения о количестве и общей стоимости 
договоров, заключённых Заказчиком по результа
там закупки товаров, работ, услуг;

2. Сведения о количестве и общей стоимости 
договоров, заключённых по результатам закупки у 
единственного источника;

3. Сведения о количестве и общей стоимости 
договоров, заключённых Заказчиком по резуль
татам закупки, сведения о которых составляют 
государственную тайну или в отношении которой 
приняты решения Правительства Российской Фе
дерации в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона. 

5.4. В случае, если при заключении и исполне
нии договора изменяются объём, цена закупаемых 
товаров, работ, услуг или сроки исполнения до
говора по сравнению с указанными в протоколе, 
составленном по результатам закупки, не позднее 
чем в течение десяти дней со дня внесения изме
нений в договор на официальном сайте размеща
ется информация об изменении договора с указа
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тренных его учредительным документом основных 
видов деятельности (за исключением средств, полу
ченных на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию).

1.4. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик 
руководствуется следующими принципами: 

 информационная открытость закупки; 
 равноправие, справедливость, отсутствие дис

криминации и необоснованных ограничений кон
куренции по отношению к участникам закупки; 

 целевое и экономически эффективное расхо
дование денежных средств на приобретение то
варов, работ, услуг (с учетом при необходимости 
стоимости жизненного цикла закупаемой продук
ции) и реализация мер, направленных на сокра
щение издержек Заказчика; 

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

2. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг
2.1. Настоящее Положение разработано в со

ответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 18.07.2011 г. № 223ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юриди
ческих лиц» (далее – Закон), с учётом положений 
международных актов, регламентирующих проце
дуру закупок товаров (работ, услуг). 

2.3. Настоящее положение, а также вносимые в 
Положение изменения, подлежат обязательному 
размещению на официальном сайте не позднее 
чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня их ут
верждения. 

2.4. Изменения и дополнения в настоящее По
ложение вступают в силу по истечении 15 дней со 
дня утверждения. 

2.5. В случае, если извещение о процедуре за
купки размещено на официальном сайте до даты 
вступления в силу приказа руководителя Заказ
чика, утвердившего внесение изменений, допол
нений в настоящее Положение, проведение такой 
процедуры закупки и подведение её итогов осу
ществляются в порядке, действовавшем на дату 
размещения соответствующего извещения о про
цедуре закупки на официальном сайте. 

2.6. В документации о закупке указывается, что 
процедура проводится в соответствии с Положе
нием в редакции на дату размещения извещения 
о процедуре закупки на сайте Заказчика и/или 
официальном сайте.

3. Основные понятия
3.1. Для целей настоящего Положения использу

ются следующие основные термины и определения: 
Заказчик – муниципальное бюджетное до

школьное образовательное учреждение детский 
сад «Берёзка» комбинированного вида г. Ко
стомукша, имеющее право совершать действия, 

направленные на размещение заказов поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
своих нужд, и за счёт средств муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного уч
реждения детский сад «Берёзка» комбинирован
ного вида, полученных при осуществлении им 
приносящей доход деятельности.

Закупка (процедура закупки) – приобретение За
казчиком товаров, работ, услуг способами, указан
ными в настоящем Положении для нужд Заказчика.

Закупочная комиссия – коллегиальный орган 
Заказчика или администрации муниципального 
образования Костомукшский городской округ (в 
случае передачи им полномочий по организации и 
размещению заказа), созданный для осуществления 
деятельности, связанной с размещением заказов и 
принятием решений в ходе размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
с целью заключения Договора для нужд Заказчика. 

Заявка на участие в размещении заказа – ком
плект документов, содержащий предложение участ
ника, направленное Закупочной комиссии с намере
нием принять участие в процедурах и впоследствии 
заключить договор на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Заказчика. 

Официальный сайт  сайт в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», исполь
зуемый для размещения информации о закупках 
товаров (работ, услуг) – www.zakupki.gov.ru.

Сайт Заказчика  сайт Заказчика в информа
ционнотелекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения заказов на закупки товаров, ра
бот и услуг для нужд Заказчика.

Документация о закупке – документация, содер
жащая установленную Федеральным законом от 
18.07.2011г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и на
стоящим Положением информацию о порядке про
ведения закупки, а также участия в закупке, и под
лежащая опубликованию на Официальном сайте. 

Начальная цена договора (цена лота) – объявлен
ная Заказчиком ориентировочная цена закупки. 

Лот  часть закупаемой продукции, явно обо
собленная в документации о закупке, на которую 
в рамках процедуры закупки подается отдельное 
предложение;

Способы з акупки  однозначно регламентиро
ванные настоящим Положением процедуры осу
ществления закупки, отличающиеся друг от друга 
особенностями проведения и гражданскоправо
выми последствиями;

Участник процедуры закупки  любое юриди
ческое лицо или несколько юридических лиц, вы
ступающих на стороне одного участника закупки, 
независимо от организационноправовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое 
лицо или несколько физических лиц, выступающих 
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В проект договора, прилагаемый к извещению о 
проведении аукциона и аукционной документации, 
включается цена, предложенная победителем аукцио
на, 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 под
писывает договор, скрепляет его печатью (за исклю
чением физического лица) и возвращает Заказчику.

1.12.4. По результатам аукциона в электронной 
форме договор заключается с победителем электрон
ного аукциона, а в случаях, предусмотренных насто
ящим Положением, с иным участником электронного 
аукциона, заявка которого признана соответствую
щей требованиям, установленным документацией об 
электронном аукционе в следующем порядке.

Договор может быть заключен в течение 20 (двад
цати) дней со дня размещения на официальном сай
те итогового протокола закупочной процедуры.

В случае если победитель аукциона в электронной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении 
аукциона в электронной форме, не представил За
казчику подписанный договор, а также обеспечение 
исполнения договора в случае, если Заказчиком было 
установлено требование обеспечения исполнения до
говора, победитель аукциона в электронной форме 
признается уклонившимся от заключения договора.

Договор заключается на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона в электронной 
форме, по цене, предложенной победителем аукцио
на в электронной форме или участником аукциона в 
электронной форме, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, и с которым заключа
ется договор в случае уклонения победителя аукци
она в электронной форме от заключения договора.

1.12.5. В случае, если Заказчиком было уста
новлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после пре
доставления участником аукциона, с которым за
ключается договор, обеспечения исполнения до
говора, в форме и в размере, предусмотренными в 
документации об аукционе в электронной форме.

1.12.6. В случае, если победитель аукциона в 
электронной форме признан уклонившимся от за
ключения договора, Заказчик вправе обратиться 
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 за
ключения такого договора; 

2) объявить о проведении повторного электрон
ного аукциона, при этом Заказчик вправе изменить 
условия проведения аукциона в электронной форме;

3) заключить договор с применением способа за
купки без проведения торгов  прямой закупки (у един
ственного поставщика, исполнителя, подрядчика).

1.12.8. Договор с победителем запроса котиро
вок (единственным участником) заключается За
казчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о про
ведении запроса котировок и документации о проведе
нии запроса котировок, включается цена, предложен
ная 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 пе
чатью (за исключением физического лица) и воз
вращает 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 заклю
чается договор в соответствии с настоящим Положе
нием, после получения договора в срок, предусмо
тренный для заключения им договора, обнаружит в 
его тексте неточности, технические ошибки, опечат
ки, несоответствие договора условиям, предложен
ным в заявке участника закупки, то таким участни
ком оформляется протокол разногласий. Протокол 
разногласий оформляется в письменном виде и дол
жен содержать следующие сведения:

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

закупки;
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 о положениях договора, в которых, по мнению 
участника закупки, содержатся неточности, техни
ческие ошибки, опечатки, несоответствие договора 
условиям, предложенным в заявке такого участника.

Кроме того, в указанный протокол включаются 
предложения участника закупки по изменению ус
ловий договора в соответствии с основаниями, пе
речисленными в п. 1.11.7 настоящего Положения.

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

Заказчик рассматривает протокол разногласий в 
течение двух дней со дня его получения от участника 
закупки. Если содержащиеся в протоколе разногла
сий замечания участника закупки будут учтены пол
ностью или частично, то Заказчик вносит изменения в 
текст договора и повторно направляет оформленный, 
подписанный и скрепленный печатью договор. Вме
сте с тем Заказчик вправе повторно направить участ
нику закупки договор в первоначальном варианте, а 
также отдельный документ с указанием причин, по ко
торым отказано в принятии полностью или частично 
замечаний участника закупки, содержащихся в прото
коле разногласий. Информация об этом вместе с дан
ным протоколом размещается на официальном сайте 
в соответствии с п. 1.4.4 настоящего Положения.

Участник закупки, с которым заключается до
говор, 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 арбитражного 
суда о признании участника закупки  юридического 
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 № 223ФЗ и 
(или) Законом № 94ФЗ, Законом 44ФЗ;

4) непредставление участником закупки докумен
тов, необходимых для заключения договора, либо 
наличие в них недостоверных сведений об участни
ке 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, которые 
указаны в п. 1.11.11 настоящего Положения, За
казчиком составляется протокол об отказе от за
ключения договора. В протоколе должны содер
жаться следующие сведения:

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

ключить 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 хра
нится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех 
рабочих дней со дня подписания передается лицу, с 
которым Заказчик отказывается заключить договор. 
Данный протокол размещается на официальном сайте 
в течение трех дней после дня его подписания.

1. 12.13. Договор с участником конкурса, заявке 
которого присвоен второй номер, заключается За
казчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о про
ведении конкурса и конкурсной документации, вклю
чаются условия исполнения договора, предложенные 
участником конкурса, заявке которого присвоен второй 
номер, в заявке на участие в конкурсе и в ходе проведе
ния переторжки (если таковая проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения на офи
циальном сайте протокола об отказе от заключения 
договора Заказчик передает участнику конкурса, 
заявке которого присвоен второй номер, оформлен
ный, подписанный и скрепленный печатью договор.

Участник конкурса, заявке которого присвоен вто
рой номер, в течение пяти дней со дня получения до
говора подписывает его, скрепляет печатью (за исклю
чением 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 
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кона от 05.04.2013 года № 44ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд», с целью регламентации закупочной 
деятельности Муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения детский 
сад «Березка» комбинированного вида, админи
страция 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 учреждения 
детский сад «Березка» комбинированного вида 
(приложение). 

2. Заведующей Муниципального бюджетно
го дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Березка» комбинированного вида 
(Альбицкая Е.Б.) осуществлять полномочия по за
купочной деятельности в соответствии с утверж
денным Положением о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд Муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения детский 
сад «Березка» комбинированного вида. 

3. Настоящее постановление подлежит офици
альному опубликованию.

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

Глава администрации КГО А.Г. Лохно

УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением администрации

Костомукшского городского округа
от 19 февраля 2014 года № 171

Глава администрации
Костомукшского городского округа

____________ А.Г. Лохно
ПОЛОЖЕНИЕ 

о закупке товаров, работ, услугдля нужд Муни
ципального бюджетного дошкольного образо
вательного учреждения детский сад «Березка» 

комбинированного вида. 
г. Костомукша 2014 г.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, 

работ, услуг (далее – Положение) регламентирует 
закупочную деятельность муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Берёзка» комбинированного вида г. 
Костомукша (далее  Заказчик), устанавливает ос
новные требования к закупке, порядок подготовки 
и проведения процедур закупки, способы закупки и 
условия их применения, порядок заключения и ис
полнения договоров, а также иные, связанные с обе
спечением закупки, положения.

1.2. Процедурная регламентация закупок при
меняется в целях обеспечения единства экономи
ческого пространства, создания условий для своев
ременного и полного удовлетворения потребностей 
в товарах, работах, услугах с необходимыми показа
телями цены, качества и надёжности, эффективного 
использования денежных средств, расширения воз
можностей участия юридических и физических лиц 
в закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика 
и стимулирования такого участия, развития добро
совестной конкуренции, обеспечения гласности и 
прозрачности закупки, предотвращения коррупции 
и других злоупотреблений. 

1.3. Заказчик вправе осуществлять в соответ
ствующем году с соблюдением требований ука
занных в Федеральном законе и настоящем Поло
жении закупки:

 за счёт 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
сийской Федерации порядке, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответ
ствующих бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации, если условиями, определенными 
грантодателями, не установлено иное;

 в качестве исполнителя по контракту в случае 
привлечения на основании договора в ходе испол
нения данного контракта иных лиц для поставки 
товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных 
контрактом обязательств данного учреждения;

 за счёт средств, полученных при осуществлении 
им иной приносящей доход деятельности от физиче
ских лиц, юридических лиц, в т.ч. в рамках предусмо
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паемых у единственного поставщика, принимает 
непосредственно руководитель Заказчика (или 
уполномоченное им лицо).

7. Особенности при осуществлении закупок, ре
гулируемых Федеральным законом № 44ФЗ

7.1. Бюджетные учреждения осуществляют закуп
ки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и иных 
средств в соответствии с требованиями Федерально
го закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд» № 44ФЗ 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 Федерального за
кона № 44ФЗ в случае, если в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, государственные орга
ны, органы управления государственными внебюд
жетными фондами, органы местного самоуправления, 
являющиеся государственными или муниципальными 
заказчиками, свои полномочия на осуществление за
купок передают на безвозмездной основе на осно
вании договоров (соглашений) Заказчику, Заказчик, 
в пределах переданных полномочий осуществляют в 
лице указанных органов закупки товаров, работ, услуг 
в соответствии с положениями Федерального закона 
№ 44ФЗ, которые регулируют деятельность государ
ственного и муниципального заказчиков.

8. Заключительные положения
8.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечи

вает хранение документации о закупке, заявок на 
участие в процедурах закупки, протоколов, уведом
лений, составленных в ходе процедур закупки, в те
чение трех лет с даты окончания процедуры закупки.

8.2. Контроль за соблюдением процедур заку
пок осуществляется в порядке, установленном за
конодательством РФ.

8.3. За нарушение требований настоящего По
ложения виновные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.

8.4. Участник закупки вправе обжаловать в су
дебном порядке действия (бездействие) Заказчи
ка при закупке товаров, работ, услуг.

8.5. Участник закупки вправе обжаловать в ан
тимонопольный орган в порядке, установленном 
им, действия (бездействие) Заказчика при закупке 
товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения на официальном сайте По
ложения о закупке, изменений, вносимых в на
стоящее Положение, информации о закупке, под
лежащей в соответствии с настоящим Положением 
размещению на таком официальном сайте, или на
рушения 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 № 94ФЗ, За
кона № 44ФЗ.

8.6. Заказчик направляет в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Прави
тельством РФ, сведения об участниках закупки, укло
нившихся от заключения договоров, а также о по
ставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 
договоры по решению суда расторгнуты в связи с су
щественным нарушением ими договоров, для вклю
чения их в реестр недобросовестных поставщиков.

8.7. Перечень сведений, включаемых в реестр недо
бросовестных поставщиков, порядок направления За
казчиками сведений о недобросовестных участниках 
закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в 
федеральный орган исполнительной власти, уполно
моченный на ведение реестра недобросовестных по
ставщиков, устанавливаются Правительством РФ.

8.8. Оператор электронной торговой площадки для 
проведения открытого аукциона в электронной форме 
определяется по решению Заказчика. До издания тако
го приказа Заказчик вправе определить такого опера
тора 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 государ
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами, с учетом таможенного за
конодательства 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 процедур 
в соответствии с настоящим Положением.

8.10. Все документы, ранее регламентировавшие 
закупочную деятельность Заказчика, теряют силу и 
являются недействительными со дня размещения 
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 19 февраля 2014 г. № 171
Об утверждении Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Березка» комбинированного вида.

В соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», частью 3 статьи 2 в отношении закупок, пред
усмотренных частью 2 статьи 15 Федерального за

Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Æ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Ì 95ÑÁÎÐÍÈÊìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

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 изве
щению о проведении запроса котировок и докумен
тации о запросе котировок, включается цена дого
вора, предложенная участником запроса котировок, 
предложение которого о цене договора является 
следующим после предложенного победителем.

В течение трех дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола об отказе от за
ключения 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 ко
торого о цене договора является следующим по
сле предложенного победителем, в течение пяти 
дней со дня получения договора подписывает его, 
скрепляет печатью (за исключением физического 
лица) и возвращает Заказчику.

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

1) если цена снижается по соглашению сторон 
без изменения предусмотренного договором ко
личества товаров, объема работ, услуг и иных ус
ловий исполнения договора;

2) если поставщик частично выполнил условия 
договора и Заказчика такое исполнение договора 
удовлетворило, оплата поставленного товара, выпол
нения работ, оказания услуг осуществляется по цене 
единицы товара, услуги, работы исходя из объема 
фактически поставленного товара, оказанных услуг, 
выполненных работ по цене за каждую единицу това
ра, работы, услуги, если такое условие было предусмо
трено в документации о закупке и в договоре.

1.12.17. При заключении договора Заказчик 
по согласованию с участником, с которым заклю
чается договор, вправе увеличить количество по
ставляемого 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 по
рядке и по основаниям, предусмотренным положе
ниями заключаемых договоров, а также законода
тельством РФ с учетом особенностей, установленных 
настоящим Положением и документацией о закупке.

1.12.20. При исполнении договора не допускает
ся перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), 
за исключением случаев, когда новый поставщик 
(исполнитель, подрядчик) является правопреемни
ком поставщика (исполнителя, подрядчика), с кото
рым заключен договор, вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, сли
яния или присоединения, либо случаев, когда такая 
возможность прямо предусмотрена договором. В 
случае перемены поставщика (исполнителя, подряд
чика) его права и обязанности переходят к новому 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же 
объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора осуществляется 
перемена Заказчика, то права и обязанности За
казчика, предусмотренные договором и не испол
ненные к моменту перемены Заказчика, переходят 
к новому лицу в объеме и на условиях в соответ
ствии 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 по
рядке, сроках и способах предоставления обеспе
чения исполнения договора в случае, если такое 
требование было установлено Заказчиком в доку
ментации о закупке.

1.12.23. В договор включается обязательное ус
ловие о порядке осуществления Заказчиком приемки 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказыва
емых услуг на соответствие их количества, комплект
ности, объема и качества требованиям, установлен
ным в таком договоре. Для проверки соответствия то
варов, работ, услуг указанным требованиям Заказчик 
вправе привлекать независимых экспертов, выбор 
которых осуществляется по его усмотрению.

1.12.24. В случае просрочки исполнения За
казчиком обязательства, предусмотренного дого
вором, другая сторона вправе потребовать уплату 
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, 
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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 ис
полнения указанного обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

1.12.25. В договор включается обязательное ус
ловие об ответственности поставщика (исполнителя, 
подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства, предусмотренного до
говором. В случае просрочки исполнения постав
щиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, 
предусмотренного договором, Заказчик вправе по
требовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Не
устойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмо
тренного договором, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного договором 
срока исполнения обязательства. Ее размер уста
навливается договором в размере не менее 1/300 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, 
пеней) ставки рефинансирования 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 (испол
нитель, подрядчик) частично исполнил обязательства 
по нему, при заключении нового договора количество 
поставляемого товара, объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг и цена договора должны быть 
уменьшены с учетом количества поставленного то
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по 
договору, ранее заключенному с победителем заку
пок. При этом цена договора должна быть уменьшена 
пропорционально 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 осуществляется 

путем проведения конкурса на основании конкрет
ных потребностей Заказчика, когда он для выбора 
наилучших условий исполнения договора использует 
несколько критериев оценки заявок на участие в кон
курсе, предусмотренных п. 2.4 настоящего 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 № 223ФЗ).

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 ра
бот, 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 информационнотелекоммуникаци
онной сети Интернет);

7) место, дата и время вскрытия конвертов с за
явками 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 
на официальном сайте не позднее трех дней со 
дня принятия решения о внесении указанных из
менений. 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 
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7) при возникновении срочной потребности в 
закупаемых товарах, работах, услугах вследствие 
чрезвычайных событий (в случае безотлагатель
ного выполнения срочных аварийновосстанови
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 изза отсутствия вре
мени, необходимого для их проведения;

8) при заключении договоров с организациями, 
занимающими монопольное положение на рынке в 
соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 
г. № 147ФЗ «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 право 
на такие объекты авторских прав или право ис
пользования 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 докумен
тации объектов капитального строительства, автор
скому надзору за строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов капитального стро
ительства 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, водоот
ведения, канализации, теплоснабжения, газоснаб
жения, при подключении (присоединении) к сетям 
инженернотехнического обеспечения, а также при 
оказании иных услуг по ценам (тарифам), регулиру
емым в соответствии с законодательством 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 обслуживание, 
обеспечение питания, услуги связи и прочие со
путствующие расходы);

15) при возникновении потребности в закупке ус
луги по обеспечению участия на семинаре, выставке, 

конференции, курсах повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки, стажировки и т.д.;

16) при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг у юридического лица, физического лица (ин
дивидуального предпринимателя), которые были 
выбраны в соответствии с положениями Закона № 
94ФЗ, Закона № 44ФЗ для обеспечения таких нужд 
и при условии, что на рынке отсутствует возмож
ность 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 за
купок 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 гражданскоправовых дого
воров на выполнение работ, оказание услуг физи
ческими лицами (за исключением индивидуальных 
предпринимателей) с использованием 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 за
купке 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 приобре
тении компьютерной техники, мебели, прачечного, 
кухонного оборудования и иных предметов длитель
ного использования при условии соответствия цены 
договора среднерыночным ценам на аналогичные 
товары (метод сопоставимых рыночных 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 № 223ФЗ). 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 обстоя
тельств закупки следует, что возможность заключе
ния договора с другими поставщиками отсутствует;

6.4. Если закупка осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом Положе
ния, решение о цене товаров, работ, услуг, заку
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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 до
кументации о проведении запроса котировок от
казать в допуске участнику в случаях, установлен
ных п. 1.10.1 настоящего Положения.

5.5.5. Победителю запроса котировок в течение 
3х рабочих дней направляется уведомление о при
знании участника выигравшим запрос котировок 
и предложение о заключении договора на услови
ях, 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 за
проса котировок либо отказаться от его заключения 
независимо от рекомендаций комиссии. В случае от
каза от заключения договора с победителем запро
са котировок право заключить договор к остальным 
участникам процедуры не переходит. В этом случае 
Заказчик размещает на официальном сайте Заказчи
ка уведомление об отказе от заключения договора.

5.5.9. Протоколы, составленные в ходе проведе
ния запроса котировок, заявки на участие, извеще
ние о проведении запроса котировок, документация 
о проведении запроса котировок, изменения, вне

сенные в документацию, разъяснения и уведомле
ние хранятся Заказчиком не менее трех лет.

6. Закупка у единственного поставщика
6.1. Под размещением заказа у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается 
способ закупок, при котором Заказчик предлагает 
заключить гражданскоправовой договор только од
ному поставщику (исполнителю, подрядчику).

6.2. Для определения потенциального поставщи
ка (исполнителя, подрядчика) ответственное за за
купку лицо вправе провести сравнительный анализ 
рынка с сопоставлением цен не менее чем от 3х 
(трех) поставщиков. Если анализ рынка невозможно 
сделать по неунифицированным услугам, цены по 
которым сложно сопоставить, то ответственное за 
закупку лицо приводит обоснование стоимости.

Примечание. Заказчик может самостоятельно 
установить предел начальной (максимальной) цены 
и период, в течение которого может проводиться за
купка у единственного поставщика, руководствуясь 
при этом принципами, предусмотренными Законом 
№ 223ФЗ, поскольку законодательством предел 
начальной (максимальной) цены и период не регла
ментированы. При необходимости с учетом практи
ки ФАС по этому вопросу Заказчик сможет внести из
менение в Положение, т.е. изменить период и (или) 
начальную (максимальную) цену.

6.3. Проведение закупки у единственного по
ставщика осуществляется Заказчиком в следую
щих случаях:

1) если стоимость закупки продукции, товаров, 
работ, услуг по договору не превышает 400 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 то
варов, которые необходимы для обслуживания, 
ремонта и (или) обеспечения бесперебойной рабо
ты ранее приобретенных товаров, а также товаров, 
работ и услуг, которые связаны с обслуживанием 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;
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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 предметом 
конкурса, его функциональных характеристик (по
требительских свойств), его количественных и ка
чественных характеристик, требования к описанию 
участниками конкурса выполняемой работы, оказы
ваемой услуги, которые являются предметом 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, ра
боты, услуги;

7) порядок формирования цены договора 
(цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных по
шлин, 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 перечень 
документов, представляемых участниками закупки 
для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям и для оценки и сопоставления по ука
занным в конкурсной документации критериям;

10) формы, порядок, дату начала и дату окончания 
срока предоставления участникам закупки разъяс
нений 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 на 
официальном сайте не позднее трех дней со дня при
нятия решения о внесении указанных изменений. 
Изменение предмета конкурса не допускается. Если 
изменения в документацию о закупке внесены За
казчиком позднее чем за 15 дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за
явок должен быть продлен. Этот срок продлевается 
таким образом, чтобы со дня размещения указанных 
изменений на официальном 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 запроса 
Заказчик направляет в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения по
ложений документации участнику закупки и одно
временно размещает их на официальном сайте без 
наименования участника закупок.

2. 4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
2.4.1. Для определения лучших условий ис

полнения договора, предложенных в заявках на 
участие в конкурсе, комиссия по закупкам долж
на оценить и сопоставить заявки по критериям, 
указанным 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 ха

рактеристики (потребительские свойства) товара, 
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 то

вара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества то

вара, 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
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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 закупки 

подает заявку на участие в конкурсе в срок и в соот
ветствии с формами, которые установлены конкурс
ной документацией. Такая заявка подается в пись
менной форме в запечатанном конверте с указанием 
наименования конкурса. Она может быть подана 
участником закупки лично либо направлена посред
ством 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, 
организационноправовая 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 ре
естра 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 ме
сяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупок  
юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании физического лица на должность, в соот
ветствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника закупок без 
доверенности). В случае если от имени участника заку
пок действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 
должна включать также доверенность на осуществле
ние действий от имени участника закупок, заверенную 
печатью участника закупок и подписанную руководи
телем участника закупок (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении круп
ной сделки (его копию), если требование о необхо
димости такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ, учреди
тельными документами юридического лица и если 
для участника закупок поставка товаров, выполне
ние работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, предоставление обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой. Если указан
ные действия не являются крупной сделкой, участ
ник закупки представляет соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий соответствие 
участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требованиям 
законодательства РФ к лицам, осуществляющим по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

б) не проведение ликвидации участника за
купки  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 № 223ФЗ и 
Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ;

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
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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 котиро
вок, документацию о запросе котировок вносятся из
менения, срок подачи заявок должен быть продлен. 
Этот срок продлевается Заказчиком таким образом, 
чтобы со дня размещения в единой информацион
ной системе и на сайте Заказчика внесенных изме
нений 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
ноправовая 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 числе пред
ложение 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 запросе 
котировок, вправе изменить или отозвать ее в лю
бое время в течение срока приема заявок. 

5.4.5. 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. 

5.4.6. Каждая заявка на участие в запросе ко
тировок, поступившая в течение срока подачи 
заявок на участие, регистрируется секретарем ко
миссии 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, до

ставившего заявку, и секретаря комиссии по за
купкам. По требованию участника закупки, по

давшего заявку на участие в запросе котировок, 
секретарь комиссии по закупкам может выдать 
расписку в получении такой заявки, указав дату и 
время ее получения.

5.4.7. 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 из
вещении 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 се
кретарь комиссии по закупкам заносит в протокол 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок следу
ющие 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 ко
тировок;

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 каждого 
участника закупок, конверт с заявкой которого вскры
вается, 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 до
говора (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 юридическо
го лица, фамилии, имена, отчества физического 
лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номера по
ступивших заявок, присвоенные секретарем ко
миссии по закупкам при получении заявки;

10) сведения об участниках, которым отказано 
в допуске, и обоснование такого отказа вместе со 
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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 № 223ФЗ).

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 ра
бот, 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 предложе
ний участников закупки и подведения итогов за
проса 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 и 
сайте Заказчика не позднее трех дней со дня при
нятия решения об их внесении.

Если в извещение о проведении запроса котиро
вок, документацию о запросе котировок вносятся 
изменения, срок подачи заявок должен быть прод
лен. Этот срок продлевается Заказчиком таким об
разом, чтобы со дня размещения на официальном 
сайте и на сайте Заказчика 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 запроса ко

тировок 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 предметом 
закупки, его функциональных характеристик (по
требительских свойств), его количественных и ка
чественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказыва
емой услуги, которые являются предметом 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, ра
боты, услуги;

7) порядок формирования цены договора 
(цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных по
шлин, 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 предложений 
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 За
казчик направляет в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения по
ложений документации участнику закупки. Одно
временно Заказчик размещает в единой информа
ционной системе такие разъяснения без указания 
наименования участника закупок.

5.3.3. Изменения, вносимые в извещение и 
документацию о проведении запроса котировок, 

� � � � � � � 	 
 � � �  � � � � 99ÑÁÎÐÍÈÊìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

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 со
держать 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 вхо
дящих в нее документов, должна быть скреплена 
печатью участника закупок (для юридических лиц) 
и подписана участником закупки или лицом, им 
уполномоченным. Соблюдение участником закупки 
указанных требований означает, что все докумен
ты и сведения, входящие в состав заявки, поданы 
от его имени, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на 
участие в конкурсе документов и сведений. Не допу
скается устанавливать иные требования к оформле
нию 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 только 
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 уча
стие в конкурсе, вправе изменить или отозвать ее в 
любое время до момента вскрытия комиссией по за
купкам 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 до
ставки 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 се
кретарь комиссии может выдать расписку в полу
чении конверта с заявкой на участие в конкурсе, 
указав состояние заявки (наличие повреждений, 
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 ус
ловии, 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 секре

тарем комиссии по закупкам при получении заявки;
5) состояние каждого конверта с заявкой: на

личие либо отсутствие повреждений, признаков 
вскрытия и т.д.;

6) наличие описи входящих в состав каждой за
явки документов, а также информации о том, про
нумерована ли заявка, прошита, подписана, про
ставлена 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;
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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 заявка
ми на участие в конкурсе оформляется секретарем 
комиссии по закупкам и подписывается присут
ствующими членами комиссии по закупкам непо
средственно после вскрытия конвертов. Указанный 
протокол размещается на официальном сайте в день 
проведения вскрытия конвертов с заявками.

2.6.7. Комиссия по закупкам вправе осуществлять 
аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на уча
стие в конкурсе. Любой участник закупки, присут
ствующий при вскрытии конвертов с заявками, впра
ве осуществлять аудио и видеозапись процедуры 
вскрытия с уведомлением председателя комиссии 
по закупкам и занесением соответствующей отметки 
в протокол вскрытия конвертов с заявками.

2.6.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, 
полученные после окончания срока их приема, воз
вращаются участникам закупки без рассмотрения.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе

2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает за
явки 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 принимает 
решение о допуске участника закупки к участию в 
конкурсе или об отказе в допуске. Рассмотрение за
явок на участие в конкурсе не может длиться более 
двух дней со дня начала рассмотрения заявок.

2.7.4. Комиссия по закупкам обязана при рассмо
трении заявок на соответствие требованиям зако
нодательства, настоящего Положения и конкурсной 
документации отказать в допуске участнику в случа
ях, установленных п. 1.10.1 настоящего 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 за
купкам 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 ко

торых были рассмотрены, с указанием их наименова
ния (для юридического лица), фамилии, имени, отче
ства (для физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, место
нахождения, почтового адреса, контактного телефона 
и номеров поступивших заявок, присвоенных секре
тарем 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 несостоявшимся. 
Соответствующая информация вносится в протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Если конкурсной документацией предусмотрено 
два и более лота, конкурс признается несостоявшим
ся только в отношении того лота, по которому принято 
решение об отказе в допуске к участию всех участни
ков закупки, подавших заявки, или решение о допуске 
к участию только одного участника закупки.

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

2.7.9. В течение следующего дня после подпи
сания протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе секретарь комиссии по закупкам на
правляет каждому участнику закупки, допущенно
му 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 сопо
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влекались), однако может принимать любые само
стоятельные решения.

4.11.3. Закупочная комиссия в течение 10 (де
сять) дней после окончания проведения аукциона 
или в иные указанные в извещении и документа
ции об аукционе в электронной форме сроки рас
сматривает вторые части заявок.

4.11.4. В рамках рассмотрения вторых частей 
заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания вторых ча
стей 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, со
исполнителей) 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 за
седании в отношении каждого участника, вторая 
часть заявки которого рассматривается, прини
мает решение о соответствии такого участника и 
его заявки в целом требованиям документации об 
аукционе в электронной форме, либо отклонению 
его заявки по следующему основанию:

а) несоответствие второй части заявки по со
ставу и содержанию;

4.11.7. Закупочная комиссия присваивает участ
никам, заявки которых были признаны соответству
ющими условиям аукциона, места, начиная с перво
го; 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 участников, 

чьи заявки были рассмотрены, с указанием по

следнего сделанного им предложения по цене 
договора, и решение о признании каждого такого 
участника соответствующим либо об отказе в до
пуске 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 за
седания комиссии. В день подписания протокол раз
мещается 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 яв
ляется конкурсом либо аукционом, ее проведение 
не регулируется ст. ст. 447449 ч. 1 ГК РФ. Данная 
процедура также не является публичным конкур
сом и не регулируется ст. ст. 10571061 ч. 2 ГК РФ, 
что не накладывает на Заказчика соответствующе
го объема гражданскоправовых обязательств по 
обязательному заключению договора с победите
лем 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 223ФЗ, поскольку законодательством предел 
начальной (максимальной) цены и период не ре
гламентированы. При необходимости с учетом 
практики ФАС по этому вопросу Заказчик сможет 
внести изменение в Положение, т.е. изменить пе
риод 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 отказать
ся от проведения запроса котировок, разместив 
сообщение об этом на официальном сайте. При от
казе Заказчик не возмещает участникам закупок по
несенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, 
расходы и любые другие издержки, связанные с под
готовкой к участию и участием в запросе котировок.

5.1.3. Извещение о проведении запроса коти
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подписания протокол размещается на официаль
ном сайте и на ЭТП.

4. 9.7. Любой участник аукциона после размеще
ния протокола рассмотрения первых частей заявок 
вправе направить заказчику запрос о разъяснении 
причин отказа ему в допуске к участию в аукционе. 
Заказчик не позднее 3 (трех) дней со дня поступле
ния такого запроса обязан предоставить 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 не
прерывность 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 предло
жение о цене договора, равное предложению или 
большее чем предложение о цене договора, которые 
поданы таким участником аукциона ранее, а также 
предложение о цене договора, равное 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 предло
жение о цене договора ниже чем текущее минималь
ное предложение о цене договора в случае, если 
такое предложение о цене договора подано 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 
аукциона до истечения срока подачи предложе

ний о цене договора, а также десять минут после 
поступления последнего предложения о цене до
говора. Если в течение указанного времени ни од
ного 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 завершения 
в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи аукци
она в электронной форме любой участник аукциона 
вправе подать предложение о цене договора, кото
рое не ниже чем последнее предложение о мини
мальной цене договора на аукционе независимо от 
«шага аукциона», с учетом требований, предусмо
тренных 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 размеща
ется на такой площадке в течение 30 минут после 
завершения аукциона. В протоколе хода аукциона 
указываются наименование ЭТП и ее адрес в ин
формационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», дата и время начала и окончания аукци
она, сведения об объеме, начальной (максималь
ной) цене договора, сроке исполнения договора, 
все поступившие предложения о цене договора и 
время их поступления с указанием номеров участ
ников, их подавших.

4.11. Рассмотрение вторых частей заявок на уча
стие 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 за
купочная комиссия вправе привлекать экспертов. 
При этом закупочная комиссия рассматривает 
оценки и рекомендации экспертов (если они при
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ставления заявок на участие в конкурсе каждой за
явке присваивается порядковый номер по степени 
уменьшения выгодности предложений участников. 
Победителем признается участник конкурса, который 
сделал лучшее предложение и заявке которого при
своен первый номер. Если в нескольких заявках со
держатся одинаковые предложения, меньший поряд
ковый номер присваивается заявке, которая поступи
ла ранее других, содержащих такие же предложения.

2.8.4. По результатам оценки и сопоставления 
допущенных к участию в конкурсе заявок комиссия 
по закупкам на основании установленных критериев 
принимает решение о результатах оценки и сопо
ставления, победителе конкурса, заявке которого 
присваивается первый номер, а также участнике, за
явке которого присваивается второй номер. Данное 
решение оформляется протоколом оценки и сопо
ставления заявок на участие в конкурсе, в котором 
указываются следующие сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и со
поставления 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), фа
милии, 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 закупкам 

о присвоении заявкам на участие в конкурсе зна
чений по каждому из предусмотренных критериев 
оценки заявок на участие в конкурсе вместе со све
дениями о решении каждого члена комиссии;

7) наименования (для юридических лиц), фами
лии, имена, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП, 
ОГРН и почтовые адреса участников конкурса, заяв
кам 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 размеща
ется Заказчиком на официальном сайте не менее чем 
за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе, за исключением случаев, когда 
сведения о закупке не подлежат размещению на офи
циальном сайте (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223ФЗ).

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 ра
бот, 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 информационнотелекоммуникационной 
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 аукциона являет
ся 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. Из
менение предмета аукциона не допускается. Если 
изменения в извещение о закупке внесены Заказчи
ком позднее чем за 15 дней до даты окончания пода
чи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок 
должен быть продлен. Этот срок продлевается таким 
образом, чтобы со дня размещения внесенных из
менений на официальном сайте до даты окончания 
подачи заявок он составлял не менее 15 дней.

3.3. Аукционная документация
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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 предметом 
аукциона, его функциональных характеристик (по
требительских свойств), его количественных и ка
чественных характеристик, требования к описанию 
участниками аукциона выполняемой работы, оказы
ваемой услуги, которые являются предметом 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, ра
боты, услуги;

7) порядок формирования цены договора 
(цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных по
шлин, 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 оконча
ния срока предоставления участникам закупки разъ
яснений 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 документа
ции содержится требование о соответствии по
ставляемого 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 сведениям, 
указанным в извещении о проведении аукциона.

3.3.6. Изменения, вносимые в аукционную до
кументацию, размещаются Заказчиком на офици
альном сайте не позднее трех дней со дня приня
тия решения об их внесении. Изменение предмета 
аукциона не допускается. Если изменения в доку
ментацию 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 об
разом, чтобы со дня размещения внесенных изме
нений на официальном сайте до даты окончания 
подачи заявок он составлял не менее 15 дней.

3.3.7. Любой участник закупки вправе направить 
Заказчику письменный запрос о разъяснении поло
жений аукционной документации. Не позднее трех 
дней со дня его поступления Заказчик направляет в 
письменной форме или в форме электронного доку
мента разъяснения положений документации участ
нику 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 со
держать:

1) документ, содержащий сведения об участнике 
закупок, подавшем такую заявку: фирменное наиме
нование (полное наименование), организационно
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, место жительства (для физиче
ского 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 ре
естра юридических лиц (для юридических лиц) 
либо Единого государственного реестра индиви
дуальных предпринимателей (для индивидуаль
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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).

З аявка подготавливается и подается посред
ством программных и технических средств ЭТП в 
форме одного электронного документа или не
скольких электронных документов согласно ре
гламенту 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, со
держащихся в поданных заявках, а также сведений о 
количестве и перечне подавших заявки участников.

4.8.6. Если после окончания срока подачи за
явок 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 оконча
ния срока подачи заявок открывает заказчику доступ 
к сведениям и документам, содержащимся в первой 
и второй частях такой заявки, а закупочная комиссия 
проводит отборочную стадию 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 сро
ка подачи заявок ЭТП открывает заказчику до
ступ к сведениям и документам, содержащимся в 
первых частях поданных заявок. При этом ЭТП не 
раскрывает 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 за
явок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания первых ча
стей 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 до
говорных 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 решение о допуске к 
дальнейшему участию в аукционе, либо об отказе в до
пуске в соответствии с критериями 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 ре
зультатам рассмотрения первых частей заявок по 
иным основаниям, нежели предусмотрены в пун
кте 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 по
ложений документации об аукционе в электронной 
форме, которым не соответствует заявка, 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;

Пр отокол по рассмотрению первых частей за
явок оформляется и подписывается не позднее 
3 (трех) дней после заседания комиссии. В день 
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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, ра
бот, 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 до
кументов, представляемых участниками закупоч
ных 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 кото
рого победитель аукциона в электронной 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 зна
ки. При указании в Документации об аукционе в 
электронной форме на товарные знаки они должны 
сопровождаться словами «или эквивалент», за ис
ключением случаев, если при выполнении работ, 
оказании услуг предполагается использовать това
ры, поставка которых не является предметом дого
вора, а также в случаях несовместимости товаров, 
поставка которых является предметом аукциона в 
электронной форме, на которых применяются дру
гие товарные знаки, знаки обслуживания, и необхо
димости обеспечения 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 процедуры, 
получивший аккредитацию на электронной пло
щадке, вправе направить на адрес электронной 
площадки запрос о разъяснении положений до
кументации 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
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ных предпринимателей), полученную не ранее 
чем за месяц до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении аукциона, или но
тариально 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 го
сударства (для иностранных лиц). Эти документы 
должны быть получены не ранее чем за шесть ме
сяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника за
купок  юридического лица (копия решения о на
значении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от име
ни участника закупок без доверенности). Если от 
имени участника закупок действует иное лицо, за
явка на участие в аукционе должна включать также 
доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупок, заверенную печатью участника 
закупок и подписанную руководителем участника 
закупок (для юридических лиц) или уполномочен
ным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении круп
ной сделки (его копию), если требование о необхо
димости такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ, учреди
тельными документами юридического лица и если 
для участника закупок поставка товаров, выполне
ние работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, предоставление обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой. Если указан
ные действия не являются крупной сделкой, участ
ник закупки представляет соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий соответствие 
участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требованиям 
законодательства РФ к лицам, осуществляющим по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

б) не проведение ликвидации участника за
купки  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 № 223ФЗ и 
Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ;

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 входя
щих в нее документов, должна быть скреплена печа
тью участника закупок (для юридических лиц) и под
писана участником закупки или лицом, им уполномо
ченным. Соблюдение участником закупки указанных 
требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки, поданы от имени участ
ника закупок, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на 
участие в аукционе документов и сведений. Не допу
скается устанавливать иные требования к оформле
нию заявки на участие в аукционе, за исключением 
предусмотренных 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, по
ступившая 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 
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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, доста
вившего заявку, и представителя Заказчика (секре
таря 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, при
ступает к рассмотрению заявок на предмет соот
ветствия требованиям законодательства РФ, насто
ящего Положения и аукционной документации. По 
результатам рассмотрения заявок на участие в аук
ционе комиссия по закупкам принимает решение о 
допуске участника закупки к участию в аукционе или 
об отказе в допуске. Рассмотрение заявок на участие 
в аукционе не может длиться 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 участие 
в аукционе оформляется секретарем комиссии по 
закупкам и подписывается всеми присутствующими 
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 наи
менования (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчества (для физического лица), ИНН/
КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, 
контактного телефона, номеров поступивших за
явок, присвоенных секретарем комиссии по за
купкам 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 по
вреждений прошивки заявки, мест оттиска печати 
(кроме физических лиц) и повреждений других 
частей заявки, наличии и состоянии подписи на 
заявке участника, а также информации о том, про
нумерована 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 признается 
несостоявшимся. Если аукционной документацией 
предусмотрено два и более лота, аукцион призна
ется 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 за
явок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех участ
ников закупки, подавших заявки, или о допуске к 
участию в аукционе только одного участника за
купки, 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, 
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казчиком, специализированной организацией, 
уполномоченным органом на официальном сайте 
не менее чем за двадцать дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в аукционе.

Дополнительно извещение о проведении аукцио
на в электронной форме может быть опубликовано 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 ра
бот, 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 чис
ле об оформлении участия в торгах, определении 
лица выигравшего торги;

7) адрес электронной торговой площадки в сети «Ин
тернет», 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 устанавливает
ся в рабочий день, следующий по истечении 2 дней 
после подписания протокола заседания комиссии по 
рассмотрению первых частей заявок, а время нача
ла проведения аукциона устанавливается 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 ко
торого Заказчик может это сделать без какихлибо 
для себя последствий;

13) сведения о предоставлении преференций в 
случае, предусмотренном частью 8 статьи 3 Феде
рального закона от 18 июля 2011 года № 223ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви
дами юридических лиц»;

14) иную существенную информацию о прове
дении аукциона в электронной форме.

4.4.3. Заказчик, вправе принять решение о внесе
нии 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. Изменение предмета аукциона 
в электронной форме не допускается. Не позднее трех 

дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений такие изменения размещаются на офици
альном сайте Заказчиком, специализированной орга
низацией в порядке, установленном для размещения 
на официальном сайте извещений о проведении аук
циона в электронной форме. При этом срок подачи 
заявок на участие в аукционе в электронной форме 
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 
на сайте официальном сайте изменений, внесенных 
в извещение о проведении аукциона в электронной 
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 на официальном 
сайте извещение о проведении аукциона в электрон
ной форме, вправе отказаться от его проведения не 
позднее чем за три дня до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе в электронной фор
ме. Извещение об отказе от проведения аукциона в 
электронной форме размещается Заказчиком, специ
ализированной организацией в течение одного дня 
со дня принятия решения об отказе от проведения 
аукциона в электронной форме в порядке, установ
ленном для размещения на официальном сайте изве
щения 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;

3) требования к описанию участниками за
купки поставляемого товара, который является 
предметом аукциона в электронной форме, его 
функциональных характеристик (потребительских 
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(цены лота).
3.6.7. Аукцион проводится в следующем порядке:
 1) комиссия по закупкам непосредственно пе

ред началом проведения аукциона регистрирует 
участников закупок, явившихся на аукцион, или их 
представителей. В случае проведения аукциона по 
нескольким лотам аукционная комиссия перед на
чалом каждого лота регистрирует участников аук
циона, подавших заявки в отношении такого лота и 
явившихся на аукцион, или их представителей. При 
регистрации участникам аукциона или их представи
телям 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 аук
ционистом начальной (максимальной) цены до
говора (цены лота) и цены договора, сниженной 
в соответствии с «шагом аукциона», поднимает 
карточку в случае, если он согласен заключить до
говор 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 до
говора, сниженной в соответствии с «шагом аук
циона», а также новую цену договора, сниженную 
в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукци
она», 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 на

хождения (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 оформля
ется секретарем комиссии по закупкам. В день про
ведения аукциона протокол подписывают присут
ствующие члены комиссии по закупкам и победитель 
аукциона. Протокол проведения аукциона составля
ется в двух экземплярах, один из которых хранится у 
секретаря комиссии по закупкам, а второй передается 
победителю аукциона сразу после подписания всеми 
присутствующими членами комиссии по закупкам.

3.6.10. Протокол аукциона размещается Заказчи
ком на официальном сайте и на сайте Заказчика не 
позже следующего дня после проведения аукциона.

3.6.11. Протоколы, составленные в ходе прове
дения аукциона, заявки на участие в аукционе, из
вещение о проведении аукциона, аукционная до
кументация, изменения, внесенные в аукционную 
документацию, и разъяснения аукционной доку
ментации 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 пра

во заключить договор понимается аукцион, проведе
ние которого обеспечивается оператором электрон
ной торговой площадки на сайте в сети «Интернет».

4.1.2. Под электронной торговой площадкой 
понимается сайт в сети «Интернет», на котором 
проводятся 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 аукцио
на 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 
аукциона в электронной форме размещается За
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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 официальном сайте не 
позднее следующего дня после его подписания.

3.5.12. Участникам, допущенным к участию в 
аукционе, секретарь комиссии по закупкам на
правляет 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 ко
миссии по закупкам, с указанием этого в протоко
ле 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 из
вещении о проведении аукциона. Если после тро
екратного объявления последнего предложения о 
цене договора ни один из участников аукциона не 
заявил о своем намерении предложить более низ
кую цену, аукционист обязан снизить «шаг аукци
она» на 0,5 процента начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 про
цента начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота).

3.6.7. Аукцион проводится в следующем порядке:
 1) комиссия по закупкам непосредственно пе

ред началом проведения аукциона регистрирует 
участников закупок, явившихся на аукцион, или их 
представителей. В случае проведения аукциона по 
нескольким лотам аукционная комиссия перед на
чалом каждого лота регистрирует участников аук
циона, подавших заявки в отношении такого лота и 
явившихся на аукцион, или их представителей. При 
регистрации участникам аукциона или их представи
телям 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 аук
ционистом начальной (максимальной) цены до
говора (цены лота) и цены договора, сниженной 
в соответствии с «шагом аукциона», поднимает 
карточку в случае, если он согласен заключить до
говор 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 до
говора, сниженной в соответствии с «шагом аук
циона», а также новую цену договора, сниженную 
в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукци
она», 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 на
хождения (для юридического лица), ИНН/КПП, 
ОГРН, фамилия, имя, отчество, место жительства 
(для физического лица) победителя аукциона и 
участника, который сделал предпоследнее пред
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ложение о цене договора.
3.6.9. Протокол проведения аукциона оформляется 

секретарем комиссии по закупкам. В день проведения 
аукциона протокол подписывают присутствующие 
члены комиссии по закупкам и победитель аукциона. 
Протокол проведения аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых хранится у секретаря ко
миссии по закупкам, а второй передается победителю 
аукциона сразу после подписания всеми присутствую
щими 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 прове
дения аукциона, заявки на участие в аукционе, из
вещение о проведении аукциона, аукционная до
кументация, изменения, внесенные в аукционную 
документацию, и разъяснения аукционной доку
ментации 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 информационнотелекоммуни
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 аукцио
на 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 аукцио

на в электронной форме может быть опубликовано 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 ра
бот, 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
оннотелекоммуникационной 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 устанавливает
ся в рабочий день, следующий по истечении 2 дней 
после подписания протокола заседания комиссии по 
рассмотрению первых частей заявок, а время нача
ла проведения аукциона устанавливается 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 ко
торого Заказчик может это сделать без какихлибо 
для себя последствий;

13) сведения о предоставлении преференций в 
случае, предусмотренном частью 8 статьи 3 Феде
рального закона от 18 июля 2011 года № 223ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви
дами юридических лиц»;

14) иную существенную информацию о прове
дении аукциона в электронной форме.

4.4.3. Заказчик, вправе принять решение о внесе
нии 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. Изменение предмета аукциона 
в электронной форме не допускается. Не позднее трех 
дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений такие изменения размещаются на офици
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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 наи
менования (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчества (для физического лица), ИНН/
КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, 
контактного телефона, номеров поступивших за
явок, присвоенных секретарем комиссии по за
купкам 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 по
вреждений прошивки заявки, мест оттиска печати 
(кроме физических лиц) и повреждений других 
частей заявки, наличии и состоянии подписи на 
заявке участника, а также информации о том, про
нумерована 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 признается 
несостоявшимся. Если аукционной документацией 
предусмотрено два и более лота, аукцион призна
ется 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 за
явок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех участ
ников закупки, подавших заявки, или о допуске к 
участию в аукционе только одного участника за
купки, аукцион признается несостоявшимся.

Если аукционной документацией предусмотрено 
два и более лота, аукцион признается несостоявшим

ся только в отношении того лота, по которому принято 
решение об отказе в допуске к участию всех участни
ков 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 на официальном 
сайте и на сайте Заказчика не позднее следующе
го дня после его подписания.

3.5.12. Участникам, допущенным к участию в 
аукционе, секретарь комиссии по закупкам на
правляет 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 ко
миссии по закупкам, с указанием этого в протоко
ле 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 из
вещении о проведении аукциона. Если после тро
екратного объявления последнего предложения о 
цене договора ни один из участников аукциона не 
заявил о своем намерении предложить более низ
кую цену, аукционист обязан снизить «шаг аукци
она» на 0,5 процента начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 про
цента начальной (максимальной) цены договора 
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ние которых предусмотрено Законом № 223ФЗ и 
Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ;

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 за
купки 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, по
ступившая 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, доста
вившего заявку, и представителя Заказчика (секре
таря 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, при
ступает к рассмотрению заявок на предмет соот
ветствия требованиям законодательства РФ, насто
ящего Положения и аукционной документации. По 
результатам рассмотрения заявок на участие в аук
ционе комиссия по закупкам принимает решение о 
допуске участника закупки к участию в аукционе или 
об отказе в допуске. Рассмотрение заявок на участие 
в аукционе не может длиться 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 отноше
нии 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 рассматри
ваются и возвращаются такому 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 ко
миссии по закупкам и подписывается всеми при
сутствующими членами комиссии по закупкам в 
день окончания рассмотрения заявок на участие 
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альном сайте Заказчиком, специализированной орга
низацией в порядке, установленном для размещения 
на официальном сайте извещений о проведении аук
циона в электронной форме. При этом срок подачи 
заявок на участие в аукционе в электронной форме 
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 
на сайте официальном сайте изменений, внесенных 
в извещение о проведении аукциона в электронной 
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 на официальном 
сайте извещение о проведении аукциона в электрон
ной форме, вправе отказаться от его проведения не 
позднее чем за три дня до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе в электронной фор
ме. Извещение об отказе от проведения аукциона в 
электронной форме размещается Заказчиком, специ
ализированной организацией в течение одного дня 
со дня принятия решения об отказе от проведения 
аукциона в электронной форме в порядке, установ
ленном для размещения на официальном сайте изве
щения 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, оформлению 
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 за
купки поставляемого товара, который является 
предметом аукциона в электронной форме, его 
функциональных 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, ра
бот, 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 до
кументов, представляемых участниками закупоч
ных 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 кото
рого победитель аукциона в электронной 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
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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 зна
ки. При указании в Документации об аукционе в 
электронной форме на товарные знаки они должны 
сопровождаться словами «или эквивалент», за ис
ключением случаев, если при выполнении работ, 
оказании услуг предполагается использовать това
ры, поставка которых не является предметом дого
вора, а также в случаях несовместимости товаров, 
поставка которых является предметом аукциона в 
электронной форме, на которых применяются дру
гие товарные знаки, знаки обслуживания, и необхо
димости обеспечения 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 процедуры, 
получивший аккредитацию на электронной пло
щадке, вправе направить на адрес электронной 
площадки запрос о разъяснении положений до
кументации 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
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 не
скольких электронных документов согласно ре
гламенту 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, со
держащихся в поданных заявках, а также сведений о 
количестве и перечне подавших заявки участников.

4.8.6. Если после окончания срока подачи за
явок 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 сро
ка подачи заявок ЭТП открывает заказчику до
ступ к сведениям и документам, содержащимся в 
первых частях поданных заявок. При этом ЭТП не 
раскрывает 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 закупочная 
комиссия вправе привлекать экспертов. При этом 
закупочная комиссия рассматривает оценки и реко
мендации экспертов (если они привлекались), однако 
может принимать любые самостоятельные решения.

4.9.3. Закупочная комиссия в течение 10 дней 
после окончания срока подачи заявок или в иные 

� � � � � � � � � � � � � � � � � 165ÑÁÎÐÍÈÊìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

рый является ее неотъемлемой частью.
3.3.5. Сведения, содержащиеся в аукционной 

документации, должны соответствовать сведениям, 
указанным в извещении о проведении аукциона.

3.3.6. Изменения, вносимые в аукционную до
кументацию, размещаются Заказчиком на офици
альном сайте и сайте Заказчика не позднее трех 
дней со дня принятия решения об их внесении. 
Изменение предмета аукциона не допускается. 
Если изменения в документацию о закупке вне
сены 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 внесенных изменений на официаль
ном сайте и на сайте Заказчика 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 одновременно 
размещает их на официальном сайте и на своем 
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 разме
щения на официальном сайте и на сайте Заказчика 
извещения о проведении аукциона и аукционной 
документации. Окончанием указанного срока явля
ется время и дата начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Прием заявок на участие в аук
ционе прекращается непосредственно перед рас
смотрением 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 со
держать:

1) документ, содержащий сведения об участнике 
закупок, подавшем такую заявку: фирменное наиме
нование (полное наименование), организационно
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, место жительства (для физиче
ского 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 ре
естра 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 
сайте извещения о проведении аукциона, или но
тариально 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 го
сударства (для иностранных лиц). Эти документы 
должны быть получены не ранее чем за шесть ме
сяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника за
купок – юридического лица (копия решения о на
значении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от име
ни участника закупок без доверенности). Если от 
имени участника закупок действует иное лицо, за
явка на участие в аукционе должна включать также 
доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупок, заверенную печатью участника 
закупок и подписанную руководителем участника 
закупок (для юридических лиц) или уполномочен
ным этим руководителем 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 то
варов, 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 требованиям 
законодательства РФ к лицам, осуществляющим по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

б) непроведение 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) неприостановление 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
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закупки платы за участие в аукционе.
3.1.3. Извещение о проведении аукциона раз

мещается Заказчиком на официальном сайте и на 
сайте Заказчика не менее чем за 20 дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аук
ционе, за исключением случаев, когда сведения о 
закупке не подлежат размещению на официаль
ном сайте (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223ФЗ).

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 ра
бот, 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 информационнотелекоммуникационной 
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 аукциона являет
ся неотъемлемой частью аукционной документации.

Сведения, содержащиеся в извещении о про
ведении аукциона, должны соответствовать све
дениям, указанным в аукционной документации. 
Информация о проведении аукциона, включая 
извещение о проведении аукциона, аукционную 
документацию, проект договора, размещается За
казчиком на официальном сайте не позднее раз
мещения ее на сайте Заказчика.

3.2.3. Изменения, вносимые в извещение о про
ведении аукциона, размещаются Заказчиком на 
официальном сайте и сайте Заказчика не позднее 
трех дней со дня принятия решения о внесении та
ких 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 участие в аукционе, 
срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок 
продлевается таким образом, чтобы со дня размеще
ния внесенных изменений на официальном сайте и 
на сайте Заказчика до даты окончания подачи за
явок 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 предметом 
аукциона, его функциональных характеристик (по
требительских свойств), его количественных и ка
чественных характеристик, требования к описанию 
участниками аукциона выполняемой работы, оказы
ваемой услуги, которые являются предметом 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, ра
боты, услуги;

7) порядок формирования цены договора 
(цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных по
шлин, 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 оконча
ния срока предоставления участникам закупки разъ
яснений 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 документа
ции содержится требование о соответствии по
ставляемого 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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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 за
явок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания первых ча
стей 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 до
говорных 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 ре
зультатам рассмотрения первых частей заявок по 
иным основаниям, нежели предусмотрены в пун
кте 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 по
ложений документации об аукционе в электронной 
форме, которым не соответствует заявка, 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 позднее 3 (трех) 
дней после заседания комиссии. В день подписания 
протокол размещается на официальном 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 предоста
вить участнику аукциона соответствующие разъ
яснения. 

 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 не
прерывность 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 предло
жение о цене договора, равное предложению или 
большее чем предложение о цене договора, которые 
поданы таким участником аукциона ранее, а также 
предложение о цене договора, равное 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 предло
жение о цене договора ниже чем текущее минималь
ное предложение о цене договора в случае, если 
такое предложение о цене договора подано 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 
аукциона до истечения срока подачи предложе
ний о цене договора, а также десять минут после 
поступления последнего предложения о цене до
говора. Если в течение указанного времени ни од
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ного 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 завершения 
в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи аукци
она в электронной форме любой участник аукциона 
вправе подать предложение о цене договора, кото
рое не ниже чем последнее предложение о мини
мальной цене договора на аукционе независимо от 
«шага аукциона», с учетом требований, предусмо
тренных 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 про
граммных и технических средств ЭТП размещается 
на такой площадке в течение 30 минут после завер
шения аукциона. В протоколе хода аукциона указы
ваются наименование ЭТП и ее адрес в информаци
оннотелекоммуникационной сети «Интернет», дата 
и время начала и окончания аукциона, сведения об 
объеме, начальной (максимальной) цене договора, 
сроке исполнения договора, все поступившие пред
ложения о цене договора и время их поступления с 
указанием номеров участников, их подавших.

4.11. Рассмотрение вторых частей заявок на уча
стие в аукционе. Определение итогов аукциона.

4.11.1. Одновременно с размещением на ЭТП про
токола хода аукциона или размещения протокола по 
рассмотрению первых частей заявок в случае призна
ния аукциона несостоявшимся, с помощью программ
ных и технических средств ЭТП заказчику открывает
ся доступ ко вторым частям заявок всех участников, а 
также документам, которые получены оператором ЭТП 
в процессе аккредитации таких участников.

4.11.2. В рамках рассмотрения вторых частей 
на участие в аукционе в электронной форме за
купочная 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 (де
сять) дней после окончания проведения аукциона 
или в иные указанные в извещении и документа

ции об аукционе в электронной форме сроки рас
сматривает вторые части заявок.

4.11.4. В рамках рассмотрения вторых частей 
заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания вторых ча
стей 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, со
исполнителей) 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 за
седании в отношении каждого участника, вторая 
часть заявки которого рассматривается, прини
мает решение о соответствии такого участника и 
его заявки в целом требованиям документации об 
аукционе в электронной форме, либо отклонению 
его заявки по следующему основанию:

а) несоответствие второй части заявки по со
ставу и содержанию;

4.11.7. Закупочная комиссия присваивает участ
никам, заявки которых были признаны соответству
ющими условиям аукциона, места, начиная с перво
го; 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 участников, 

чьи заявки были рассмотрены, с указанием по
следнего сделанного им предложения по цене 
договора, и решение о признании каждого такого 
участника соответствующим либо об отказе в до
пуске с указанием положений документации об 
аукционе в электронной форме, которым не соот
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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 за
купкам 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 несостоявшимся. 
Соответствующая информация вносится в протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Если конкурсной документацией предусмотрено 
два и более лота, конкурс признается несостоявшим
ся только в отношении того лота, по которому принято 
решение об отказе в допуске к участию всех участни
ков 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 и на сайте Заказчика не позднее следующе
го дня после его подписания.

2.7.9. В течение следующего дня после подпи
сания протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе секретарь комиссии по закупкам на
правляет каждому участнику закупки, допущенно
му 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 со
поставления 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 присваива
ется заявке, которая поступила ранее других, со

держащих такие же предложения.
2.8.4. По результатам оценки и сопоставления 

допущенных к участию в конкурсе заявок комиссия 
по закупкам на основании установленных критериев 
принимает решение о результатах оценки и сопо
ставления, победителе конкурса, заявке которого 
присваивается первый номер, а также участнике, за
явке которого присваивается второй номер. Данное 
решение оформляется протоколом оценки и сопо
ставления заявок на участие в конкурсе, в котором 
указываются следующие сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и со
поставления 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), фа
милии, 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 закупкам 

о присвоении заявкам на участие в конкурсе зна
чений по каждому из предусмотренных критериев 
оценки заявок на участие в конкурсе вместе со све
дениями о решении каждого члена комиссии;

7) наименования (для юридических лиц), фами
лии, имена, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП, 
ОГРН и почтовые адреса участников конкурса, заяв
кам 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 ко
торых хранится у секретаря комиссии по закупкам, а 
второй направляется победителю конкурса. Указан
ный протокол размещается на официальном сайте и 
на сайте Заказчика 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 



¶ ·̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¶ ¿ À Á Â Ã Ä ¼ ÑÁÎÐÍÈÊìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà162

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 участ
ником закупки двух и более заявок на участие в кон
курсе (в отношении одного лота при наличии двух и 
более лотов в конкурсе) при условии, что поданные 
им ранее заявки не отозваны, эти заявки не рассма
триваются 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: на
личие либо отсутствие повреждений, признаков 
вскрытия и т.д.;

6) наличие описи входящих в состав каждой за
явки документов, а также информации о том, про
нумерована ли заявка, прошита, подписана, про
ставлена 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 заявками 
на участие в конкурсе оформляется секретарем 
комиссии по закупкам и подписывается присут
ствующими членами комиссии по закупкам непо
средственно после вскрытия конвертов. Указан
ный протокол размещается на официальном сайте 
и сайте Заказчика в день проведения вскрытия 
конвертов с заявками.

2.6.7. Комиссия по закупкам вправе осуществлять 
аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на уча
стие в конкурсе. Любой участник закупки, присут
ствующий при вскрытии конвертов с заявками, впра
ве осуществлять аудио и видеозапись процедуры 
вскрытия с уведомлением председателя комиссии 
по закупкам и занесением соответствующей отметки 
в протокол вскрытия конвертов с заявками.

2.6.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, 
полученные после окончания срока их приема, воз
вращаются участникам закупки без рассмотрения.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе

2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает за
явки 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 принимает 
решение о допуске участника закупки к участию в 
конкурсе или об отказе в допуске. Рассмотрение за
явок на участие в конкурсе не может длиться более 
двух дней со дня начала рассмотрения заявок.

2.7.4. Комиссия по закупкам обязана при рассмо
трении заявок на соответствие требованиям зако
нодательства, настоящего Положения и конкурсной 
документации отказать в допуске участнику в случа
ях, установленных п. 1.10.1 настоящего 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 за
купкам 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 
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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 яв
ляется конкурсом либо аукционом, ее проведение 
не регулируется ст. ст. 447  449 ч. 1 ГК РФ. Данная 
процедура также не является публичным конкур
сом и не регулируется ст. ст. 10571061 ч. 2 ГК РФ, 
что не накладывает на Заказчика соответствующе
го объема гражданскоправовых обязательств по 
обязательному заключению договора с победите
лем 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 223ФЗ, поскольку законодательством предел 
начальной (максимальной) цены и период не ре
гламентированы. При необходимости с учетом 
практики ФАС по этому вопросу Заказчик сможет 
внести изменение в Положение, т.е. изменить пе
риод 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 отказать
ся от проведения запроса котировок, разместив 
сообщение об этом на официальном сайте. При от
казе Заказчик не возмещает участникам закупок по
несенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, 
расходы и любые другие издержки, связанные с под
готовкой 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 № 223ФЗ).

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 ра
бот, 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 предложе
ний участников закупки и подведения итогов за
проса 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 доку
ментацию о проведении запроса котировок, размеща
ются Заказчиком на официальном сайте не позднее 
трех дней со дня принятия решения об их внесении.

Если в извещение о проведении запроса ко
тировок, документацию о запросе котировок 
вносятся 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 ко
тировок срок был не менее трех дней.

5.3. Документация о проведении запроса котировок
5.3.1. В документации о проведении запроса ко

тировок должны быть указаны следующие сведения:
1) установленные Заказчиком требования к 

качеству, техническим характеристикам товара, 
работ, услуг, их безопасности, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) 
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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 предметом 
закупки, его функциональных характеристик (потреби
тельских свойств), его количественных и качественных 
характеристик, требования к описанию участниками 
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, 
которые являются предметом закупки, их количествен
ных 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, ра
боты, услуги;

7) порядок формирования цены договора 
(цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных по
шлин, 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 предложений 
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 направить За

казчику письменный запрос о разъяснении положений 
документации о запросе котировок. Не позднее трех 
дней со дня его поступления Заказчик направляет в 
письменной форме или в форме электронного доку
мента разъяснения положений документации участни
ку закупки. Одновременно Заказчик размещает в еди
ной информационной системе такие разъяснения без 
указания наименования 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 котиро
вок, документацию о запросе котировок вносятся из
менения, срок подачи заявок должен быть продлен. 

Этот срок продлевается Заказчиком таким образом, 
чтобы со дня размещения в единой информацион
ной системе и на сайте Заказчика внесенных изме
нений 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
ноправовая 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 числе пред
ложение 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 запросе 
котировок, вправе изменить или отозвать ее в лю
бое 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 ко
тировок, поступившая в течение срока подачи 
заявок на участие, регистрируется секретарем ко
миссии 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, до

ставившего заявку, и секретаря комиссии по за
купкам. По требованию участника закупки, по
давшего заявку на участие в запросе котировок, 
секретарь комиссии по закупкам может выдать 
расписку 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
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ной сделки (его копию), если требование о необхо
димости такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ, учреди
тельными документами юридического лица и если 
для участника закупок поставка товаров, выполне
ние работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, предоставление обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой. Если указан
ные действия не являются крупной сделкой, участ
ник 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) непроведение 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) неприостановление 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 № 223ФЗ и 
Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ;

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 со

держать 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 вхо
дящих в нее документов, должна быть скреплена 
печатью участника закупок (для юридических лиц) 
и подписана участником закупки или лицом, им 
уполномоченным. Соблюдение участником закупки 
указанных требований означает, что все докумен
ты и сведения, входящие в состав заявки, поданы 
от его имени, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на 
участие в конкурсе документов и сведений. Не допу
скается устанавливать иные требования к оформле
нию 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 только 
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 уча
стие в конкурсе, вправе изменить или отозвать ее в 
любое время до момента вскрытия комиссией по за
купкам 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 до
ставки 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 се
кретарь комиссии может выдать расписку в полу
чении конверта с заявкой на участие в конкурсе, 
указав состояние заявки (наличие повреждений, 
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нений на официальном 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 запроса 
Заказчик направляет в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения по
ложений документации участнику закупки и одно
временно размещает их на официальном сайте 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 до
кументации о закупке. Совокупная значимость этих 
критериев должна составлять 100 процентов.

2.4.2. Критериями оценки заявок на участ ие в 
конкурсе могут быть:

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

рактеристики (потребительские свойства) товара, 
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 то

вара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества то

вара, 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 закупки 

подает заявку на участие в конкурсе в срок и в соот
ветствии с формами, которые установлены конкурс
ной документацией. Такая заявка подается в пись
менной форме в запечатанном конверте с указанием 
наименования конкурса. Она может быть подана 

участником закупки лично либо направлена посред
ством почты или курьерской службы.

2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие 
в конкурсе является день, следующий за днем 
размещения на официальном сайте и на сайте За
казчика извещения о проведении конкурса и кон
курсной документации. Окончанием указанного 
срока является время и дата вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. Прием заявок на 
участие в конкурсе прекращается непосредствен
но 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, 
организационноправовая 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 ре
естра 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 ме
сяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника за
купок – юридического лица (копия решения о на
значении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от имени 
участника закупок без доверенности). В случае если 
от имени участника закупок действует иное лицо, за
явка 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 уполномочен
ным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении круп
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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 из

вещении 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 се
кретарь комиссии по закупкам заносит в протокол 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок следу
ющие 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 ко
тировок;

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 каждого 
участника закупок, конверт с заявкой которого вскры
вается, 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 участни
ка закупки о самой низкой цене договора (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 юридическо
го лица, фамилии, имена, отчества физического 
лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номера по
ступивших заявок, присвоенные секретарем ко
миссии 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 рассмотрения 
заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам 

и подписывается всеми присутствующими членами ко
миссии по закупкам. Указанный протокол размещается 
на официальном сайте в день проведения вскрытия 
конвертов с заявками и их рассмотрения. Данный про
токол 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 до
кументации о проведении запроса котировок от
казать в допуске участнику в случаях, установлен
ных п. 1.10.1 настоящего Положения.

5.5.5. Победителю запроса котировок в течение 
3х рабочих дней направляется уведомление о при
знании участника выигравшим запрос котировок 
и предложение о заключении договора на услови
ях, 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 при
знан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 
заключает договор с участником запроса котировок, 
сделавшим второе по выгодности предложение в по
рядке, предусмотренном настоящим 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 за
проса котировок либо отказаться от его заключения 
независимо от рекомендаций комиссии. В случае от
каза от заключения договора с победителем запро
са котировок право заключить договор к остальным 
участникам процедуры не переходит. В этом случае 
Заказчик размещает на официальном сайте уведом
ление об отказе от заключения договора.

5.5.9. Протоколы, составленные в ходе проведе
ния запроса котировок, заявки на участие, извеще
ние о проведении запроса котировок, документация 
о проведении запроса котировок, изменения, вне
сенные в документацию, разъяснения и уведомле
ние хранятся Заказчиком не менее трех лет.

6. Закупка у единственного поставщика
6.1. Под размещением заказа у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается 
способ закупок, при котором Заказчик предлагает 
заключить гражданскоправовой договор только од
ному поставщику (исполнителю, подрядчику).

6.2. Для определения потенциального поставщи
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ка (исполнителя, подрядчика) ответственное за за
купку лицо вправе провести сравнительный анализ 
рынка с сопоставлением цен не менее чем от 3х 
(трех) поставщиков. Если анализ рынка невозможно 
сделать по неунифицированным услугам, цены по 
которым сложно сопоставить, то ответственное за 
закупку лицо приводит обоснование стоимости.

Примечание. Заказчик может самостоятельно 
установить предел начальной (максимальной) цены 
и период, в течение которого может проводиться за
купка у единственного поставщика, руководствуясь 
при этом принципами, предусмотренными Законом 
N 223ФЗ, поскольку законодательством предел на
чальной (максимальной) цены и период не регла
ментированы. При необходимости с учетом практи
ки ФАС по этому вопросу Заказчик сможет внести из
менение в Положение, т.е. изменить период и (или) 
начальную (максимальную) цену.

6.3. Проведение закупки у единственного по
ставщика осуществляется Заказчиком в следую
щих случаях:

1) если стоимость закупки продукции, товаров, 
работ, услуг по договору не превышает 400 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 по
ставщика нецелесообразна по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обе
спечения совместимости с имеющимися товарами, 
оборудованием или услугами;

3) при проведении дополнительной закупки то
варов, которые необходимы для обслуживания, 
ремонта и (или) обеспечения бесперебойной рабо
ты ранее приобретенных товаров, а также товаров, 
работ и услуг, которые связаны с обслуживанием 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 аварийновосстанови
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 изза отсутствия вре
мени, необходимого для их проведения;

8) при заключении договоров с организациями, 
занимающими монопольное положение на рынке в 
соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 
г. № 147ФЗ «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 право 
на такие объекты авторских прав или право ис
пользования 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 докумен
тации объектов капитального строительства, автор
скому надзору за строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов капитального стро
ительства 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, водоот
ведения, канализации, теплоснабжения, газоснаб
жения, при подключении (присоединении) к сетям 
инженернотехнического обеспечения, а также при 
оказании иных услуг по ценам (тарифам), регулиру
емым в соответствии с законодательством 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 закупке ус
луг, связанных с направлением работника в команди
ровку (проезд к месту командировки и обратно, гости
ничное обслуживание или наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, обеспечение питания, 
услуги связи и прочие сопутствующие расходы);

15) при возникновении потребности в закупке 
услуги по обеспечению участия на семинаре, вы
ставке, конференции, курсах повышения квали
фикации и профессиональной переподготовки, 
стажировки и т.д.;

16) при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг у юридического лица, физического лица (ин
дивидуального предпринимателя), которые были 
выбраны в соответствии с положениями Закона № 
94ФЗ, Закона № 44ФЗ для обеспечения таких нужд 
и при условии, что на рынке отсутствует возмож
ность закупки товаров, работ, услуг у иных лиц;
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2) наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер контакт
ного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых ра
бот, 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 информационнотелекоммуникаци
онной сети Интернет);

7) место, дата и время вскрытия конвертов с за
явками 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 све
дениям, указанным в конкурсной документации. 
Информация о проведении конкурса, включая 
извещение о проведении конкурса, конкурсную 
документацию, проект договора, размещается За
казчиком на официальном сайте не позднее раз
мещения ее на сайте Заказчика.

2.2.3. Изменения, вносимые в извещение о про
ведении конкурса, размещаются Заказчиком на офи
циальном сайте и сайте Заказчика не позднее трех 
дней со дня принятия решения о внесении указан
ных изменений. Изменение предмета конкурса 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 продлен. Этот срок 
продлевается таким образом, чтобы со дня размеще
ния указанных изменений на официальном сайте и 
на сайте Заказчика до даты окончания подачи за
явок 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 предметом 
конкурса, его функциональных характеристик (по
требительских свойств), его количественных и ка
чественных характеристик, требования к описанию 
участниками конкурса выполняемой работы, оказы
ваемой услуги, которые являются предметом 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, ра
боты, услуги;

7) порядок формирования цены договора 
(цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных по
шлин, 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 перечень 
документов, представляемых участниками закупки 
для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям и для оценки и сопоставления по ука
занным в конкурсной документации критериям;

10) формы, порядок, дату начала и дату окончания 
срока предоставления участникам закупки разъяс
нений 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 
на официальном сайте и сайте Заказчика не позд
нее трех дней со дня принятия решения о внесе
нии указанных изменений. Изменение предмета 
конкурса не допускается. Если изменения в доку
ментацию о закупке внесены Заказчиком позднее 
чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе, срок подачи заявок должен 
быть продлен. Этот срок продлевается таким об
разом, чтобы со дня размещения указанных изме
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яния или присоединения, либо случаев, когда такая 
возможность прямо предусмотрена договором. В 
случае перемены поставщика (исполнителя, подряд
чика) его права и обязанности переходят к новому 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же 
объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора осуществляется 
перемена Заказчика, то права и обязанности За
казчика, предусмотренные договором и не испол
ненные к моменту перемены Заказчика, переходят 
к новому лицу в объеме и на условиях в соответ
ствии 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 по
рядке, сроках и способах предоставления обеспе
чения исполнения договора в случае, если такое 
требование было установлено Заказчиком в доку
ментации о закупке.

1.12.23. В договор включается обязательное ус
ловие о порядке осуществления Заказчиком приемки 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказыва
емых услуг на соответствие их количества, комплект
ности, объема и качества требованиям, установлен
ным в таком договоре. Для проверки соответствия то
варов, работ, услуг указанным требованиям Заказчик 
вправе привлекать независимых экспертов, выбор 
которых осуществляется по его усмотрению.

1.12.24. В случае просрочки исполнения За
казчиком обязательства, предусмотренного дого
вором, 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 ис
полнения указанного обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

1.12.25. В договор включается обязательное ус
ловие об ответственности поставщика (исполнителя, 
подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства, предусмотренного до
говором. В случае просрочки исполнения постав
щиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, 
предусмотренного договором, Заказчик вправе по
требовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Не
устойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмо

тренного договором, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного договором 
срока исполнения обязательства. Ее размер уста
навливается договором в размере не менее 1/300 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, 
пеней) ставки рефинансирования 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 (ис
полнитель, подрядчик) частично исполнил обя
зательства по нему, при заключении нового до
говора количество поставляемого товара, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг и цена 
договора должны быть уменьшены с учетом коли
чества поставленного товара, объема выполнен
ных 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 и на сайте Заказчика не менее 
чем за 20 дней до дня окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда 
сведения о закупке не подлежат размещению на офи
циальном сайте (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223ФЗ).

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

должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки (конкурс);
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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 за
купок 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 гражданскоправовых дого
воров на выполнение работ, оказание услуг физи
ческими лицами (за исключением индивидуальных 
предпринимателей) с использованием 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 за
купке 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 приобре
тении компьютерной техники, мебели, прачечного, 
кухонного оборудования и иных предметов длитель
ного использования при условии соответствия цены 
договора среднерыночным ценам на аналогичные 
товары (метод сопоставимых рыночных цен);

23) при осуществлении закупок лекарственных 
препаратов для оказания неотложной медицин
ской помощи; 

24) при осуществлении закупок товаров, работ, ус
луг, стоимость которых не превышает 100 000 рублей 
в случае, когда сведения о закупке не подлежали 
размещению на официальном сайте (ч. 15, 16 ст. 4 
Закона № 223ФЗ). При закупке товаров, работ, услуг 
до 100 000 (ста тысяч) рублей включительно Заказчик 
вправе использовать иной способ закупки, установ
ленный в пунктах настоящего Положения с учётом 
требований к порядку его подготовки и проведения.

25) в иных случаях, если из предмета и обстоя
тельств закупки следует, что возможность заключе
ния 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, ре
гулируемых Федеральным законом № 44ФЗ

7.1. Бюджетные учреждения осуществляют закуп
ки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и иных 
средств в соответствии с требованиями Федерально
го закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд» № 44ФЗ от 05.04.2013 
г., за исключением случаев, предусмотренных частя
ми 2 и 3 статьи 15 настоящего закона.

7.2. В соответствии с ч. 6 ст. 15 Федерального за
кона № 44ФЗ в случае, если в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, государственные орга
ны, органы управления государственными внебюд
жетными фондами, органы местного самоуправления, 
являющиеся государственными или муниципальными 
заказчиками, свои полномочия на осуществление за
купок передают на безвозмездной основе на осно
вании договоров (соглашений) Заказчику, Заказчик, 
в пределах переданных полномочий осуществляют в 
лице указанных органов закупки товаров, работ, услуг 
в соответствии с положениями Федерального закона 
№ 44ФЗ, которые регулируют деятельность государ
ственного и муниципального заказчиков.

8. Заключительные положения
8.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечи

вает хранение документации о закупке, заявок на 
участие в процедурах закупки, протоколов, уведом
лений, составленных в ходе процедур закупки, в те
чение трех лет с даты окончания процедуры закупки.

8.2. Контроль за соблюдением процедур заку
пок осуществляется в порядке, установленном за
конодательством РФ.

8.3. За нарушение требований настоящего По
ложения виновные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.

8.4. Участник закупки вправе обжаловать в су
дебном порядке действия (бездействие) Заказчи
ка при закупке товаров, работ, услуг.

8.5. Участник закупки вправе обжаловать в ан
тимонопольный орган в порядке, установленном 
им, действия (бездействие) Заказчика при закупке 
товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения на официальном сайте По
ложения о закупке, изменений, вносимых в на
стоящее Положение, информации о закупке, под
лежащей в соответствии с настоящим Положением 
размещению на таком официальном сайте, или на
рушения 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 № 94ФЗ, За
кона № 44ФЗ.

8.6. Заказчик направляет в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Прави
тельством РФ, сведения об участниках закупки, укло
нившихся от заключения договоров, а также о по
ставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 
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договоры по решению суда расторгнуты в связи с су
щественным нарушением ими договоров, для вклю
чения их в реестр недобросовестных поставщиков.

8.7. Перечень сведений, включаемых в реестр недо
бросовестных поставщиков, порядок направления За
казчиками сведений о недобросовестных участниках 
закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в 
федеральный орган исполнительной власти, уполно
моченный на ведение реестра недобросовестных по
ставщиков, устанавливаются Правительством РФ.

8.8. Оператор электронной торговой площадки для 
проведения открытого аукциона в электронной фор
ме определяется по решению Заказчика. До издания 
такого приказа Заказчик вправе определить 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 государ
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами, с учетом таможенного за
конодательства 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 процедур 
в соответствии с настоящим Положением.

8.10. Все документы, ранее регламентировавшие 
закупочную деятельность Заказчика, теряют силу и 
являются недействительными со дня размещения 
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 19 февраля 2014 г. № 169
Об утверждении Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Ауринко».

В соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, ра
бот, 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 № 44ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспе
чения государственных и муниципальных нужд», 
с целью регламентации закупочной деятельности 
Муниципального бюджетного дошкольного обра
зовательного 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, ра

бот, услуг для нужд Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения дет
ский сад «Ауринко» (приложение). 

2. Заведующей Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ский сад «Ауринко» (Догодькина Г.В.) осущест
влять полномочия по закупочной деятельности в 
соответствии с утвержденным Положением о за
купке товаров, работ, услуг для нужд Муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Ауринко». 

3. Настоящее постановление подлежит офици
альному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на начальника управления 
образования Ланкину А.Н.
Глава администрации КГО А.Г. Лохно

УТВЕРЖДАЮ 
Постановлением Главы администрации

Костомукшского городского округа 
от 19 февраля 2014 г. № 169
 _______________ А.Г. Лохно

ПОЛОЖЕНИЕ 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муни
ципального бюджетного дошкольного образова

тельного учреждения детский сад «Ауринко» 
г. Костомукша 2014 г.
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лицу, с которым Заказчик отказывается заключить 
договор. Данный протокол размещается на офи
циальном сайте и на сайте Заказчика в течение 
трех дней после дня его подписания.

1.12.13. Договор с участником конкурса,  заявке 
которого присвоен второй номер, заключается За
казчиком 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 и на сайте Заказчика протокола об 
отказе от заключения договора Заказчик переда
ет участнику конкурса, заявке которого присво
ен второй номер, оформленный, подписанный и 
скрепленный печатью договор.

Участник конкурса, заявке которого присвоен вто
рой номер, в течение пяти дней со дня получения до
говора подписывает его, скрепляет печатью (за исклю
чением физического лица) и возвращает Заказчику.

1.12.14. Договор с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене догово
ра, 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 и на сайте Заказчика протокола об 
отказе 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 ко тиро
вок, предложение которого о цене договора явля
ется следующим после предложенного победите
лем, заключается в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к изве
щению о проведении запроса котировок и докумен
тации о запросе котировок, включается цена дого
вора, предложенная участником запроса котировок, 
предложение которого о цене договора является 
следующим после предложенного победителем.

В течение трех дней со дня размещения на офи
циальном сайте и на сайте Заказчика протокола об 
отказе от заключения договора Заказчик передает 
участнику запроса котировок, предложение ко
торого о цене договора является следующим по

сле предложенного победителем, подписанный и 
скрепленный печатью договор.

Участник запроса котировок, предложение ко
торого о цене договора является следующим по
сле предложенного победителем, в течение пяти 
дней со дня получения договора подписывает его, 
скрепляет печатью (за исключением физического 
лица) и возвращает Заказчику.

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

1) если цена снижается по соглашению сторон 
без изменения предусмотренного договором ко
личества товаров, объема работ, услуг и иных ус
ловий исполнения договора;

2) если поставщик частично выполнил условия до
говора и Заказчика такое исполнение договора удов
летворило, оплата поставленного товара, выполнения 
работ, оказания услуг осуществляется по цене единицы 
товара, услуги, работы исходя из объема фактически 
поставленного товара, оказанных услуг, выполненных 
работ по цене за каждую единицу товара, работы, услу
ги, если такое условие было предусмотрено в докумен
тации о закупке и в договоре.

1.12.17. При заключении договора Заказчик 
по согласованию с участником, с которым заклю
чается договор, вправе увеличить количество по
ставляемого 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 закупаемых 
товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора 
по сравнению с указанными в протоколе, составлен
ном по результатам закупки, Заказчик не позднее 10 
дней со дня внесения изменений в договор размеща
ет на официальном сайте и сайте Заказчика информа
цию об измененных условиях договора.

1.12.19. Изменение договоров, заключенных по 
результатам процедур закупок, осуществляется в по
рядке и по основаниям, предусмотренным положе
ниями заключаемых договоров, а также законода
тельством РФ с учетом особенностей, установленных 
настоящим Положением и документацией о закупке.

1.12.20. При исполнении договора не допускает
ся перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), 
за исключением случаев, когда новый поставщик 
(исполнитель, подрядчик) является правопреемни
ком поставщика (исполнителя, подрядчика), с кото
рым заключен договор, вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, сли
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договора подписывает договор, скрепляет его пе
чатью (за исключением физического лица) и воз
вращает 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 кото рым за
ключается 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 мнению 

участника закупки, содержатся неточности, тех
нические ошибки, опечатки, несоответствие до
говора условиям, предложенным в заявке такого 
участника.

Кроме того, в указанный протокол включаются 
предложения участника закупки по изменению ус
ловий договора в соответствии с основаниями, пе
речисленными 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 на
правляет оформленный, подписанный и скреплен
ный печатью договор. Вместе с тем Заказчик впра
ве повторно направить участнику закупки договор 
в первоначальном варианте, а также отдельный 
документ с указанием причин, по которым отказа
но в принятии полностью или частично замечаний 
участника закупки, содержащихся в протоколе 
разногласий. Информация об этом вместе с дан
ным протоколом размещается на официальном 
сайте и сайте Заказчика в соответствии с п. 1.4.4 
настоящего Положения.

Участник закупки, с которым заключается до
говор, 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 закуп
ки – юридического лица и наличие решения ар
битражного суда о признании участника закупки 
– юридического лица, индивидуального предпри
нимателя банкротом и решения об открытии кон
курсного 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 ре
естрах недобросовестных поставщиков, ведение 
которых предусмотрено Законом N 223ФЗ и (или) 
Законом N 94ФЗ, Законом 44ФЗ;

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

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, которые 
указаны в п. 1.12.11 настоящего Положения, За
казчиком составляется протокол об отказе от за
ключения договора. В протоколе должны содер
жаться следующие сведения:

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

ключить 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 
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3.3. Аукционная документация
3.4. Порядок подачи заявок на участие в 

аукционе
3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в 

аукционе
3.6. Порядок проведения аукциона
4. Закупка путем проведения аукциона в 

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

электронной форме
4.3. Документооборот при проведении 

открытых аукционов в электронной форме
4.4. Извещение о проведении открытого 

аукциона в электронной форме
4.5. Документация об аукционе в электронной 

форме
4.6. Порядок представления документации об 

аукционе в электронной форме
4.7. Разъяснения положений документации об 

аукционе в электронной форме. 35
4.8. Подготовка, подача и прием заявок на 

участие в аукционе в электронной форме
4.9. Рассмотрение первых частей заявок на 

участие в аукционе в электронной форме
4.10. Проведение аукциона в электронной форме
4.11. Рассмотрение вторых частей заявок на 

участие в аукционе. Определение итогов аукциона
5. Закупка путем проведения запроса котировок
5.1. Запрос котировок
5.2. Извещение о проведении запроса котировок
5.3. Документация о проведении запроса котировок
5.4. Порядок подачи заявок на участие в 

запросе котировок 
5.5. Порядок рассмотрения, оценки
6. Закупка у единственного поставщика
7. Особенности при осуществлении 

закупок,регулируемых Федеральным законом № 44
8. Заключительные положения
Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг разработано на основании Федерального за
кона от 18.07.2011 года № 223ФЗ «О закупках то
варов, 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 № 44ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» с целью регламентации заку
почной деятельности муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Ауринко» (далее  Заказчик).

Заказчик вправе осуществлять в соответствующем 
году с соблюдением требований указанных в Феде
ральном 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
сийской Федерации порядке, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответ
ствующих бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации, если условиями, определенными 
грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае 
привлечения на основании договора в ходе испол
нения данного контракта иных лиц для поставки 
товара, выполнения работы или оказания услуги, не
обходимых для исполнения предусмотренных кон
трактом обязательств данного учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществлении 
им иной приносящей доход деятельности от физи
ческих лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 
предусмотренных учредительным документом основ
ных видов деятельности (за исключением средств, по
лученных на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию).

Положение устанавливает полномочия Заказ
чика, комиссии по закупкам, порядок планирова
ния проведения закупок, требования к извещению 
о закупках, документации о закупках, порядку вне
сения в них изменений, размещению разъяснений, 
требования к участникам закупок и условия их до
пуска к участию в процедуре закупки, порядок за
ключения и изменения условий договора, способы 
закупки и детальный порядок их проведения.

В Положении рассмотрены следующие способы 
закупки: аукцион, аукцион в электронной форме, 
конкурс, запрос котировок, приведен широкий пе
речень случаев для заключения договора с един
ственным 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
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В настоящем Положении о закупке товаров, ра
бот, услуг для нужд Заказчика применяются следу
ющие 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 N 223ФЗ.

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 до
кументации о закупке, включающая основную ин
формацию о проведении закупки, предусмотрен
ную 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
ветствие действительности которой документально 
подтверждено, либо противоречивые сведения в за
явке 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 (офици
альный сайт)  сайт в информационнотелекоммуни
кационной сети Интернет, содержащий информацию 
о закупках товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru).

Победитель закупки  участник закупки, сделавший 
наилучшее для Заказчика предложение в соответствии 
с критериями и условиями документации о закупках.

Поставщик (исполнитель, подрядчик)  юри
дическое или физическое лицо, в том числе ин
дивидуальный 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 по
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для удовлетворения потребностей Заказчика в со
ответствии с требованиями настоящего Положе
ния и документации о закупке.

Сайт Заказчика  сайт в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет, содержащий 
информацию о размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 

Способ закупки  вид закупки, определяющий 
обязательные действия при осуществлении про
цедуры закупки.

Уклонение от заключения договора  действия 
(бездействие) участника закупок, с которым за
ключается договор, направленные на незаключение 
договора, в том числе непредставление (непредстав
ление в установленный документацией срок) под
писанного им договора; представление договора в 
иной редакции, чем предусмотрено документацией 
о закупках; непредставление (непредставление в 
установленный документацией срок) обеспечения 
исполнения договора; непредставление (непред
ставление в установленный документацией срок) 
иных документов, требуемых при заключении до
говора в соответствии с документацией о закупках.

Участник закупки  любое юридическое лицо или 
несколько юридических лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, независимо от организаци
онноправовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала либо 
любое физическое лицо или несколько физических 
лиц, выступающих на стороне одного участника закуп
ки, в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, высту
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ственным участником) заключается Заказчиком в 
следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извеще
нию о проведении конкурса и конкурсной докумен
тации, включаются условия исполнения договора, 
предложенные победителем конкурса (единственным 
участником) в заявке на участие в конкурсе и в ходе 
проведения переторжки (если она проводилась).

Заказчик передает победителю конкурса 
оформленный, подписанный и скрепленный пе
чатью 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 документации, 
включается цена, предложенная победителем аукцио
на, 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 под
писывает договор, скрепляет его печатью (за исклю
чением физического лица) и возвращает Заказчику.

1.12.4. По результатам аукциона в электронной 
форме договор заключается с победителем электрон
ного аукциона, а в случаях, предусмотренных насто
ящим Положением, с иным участником электронного 
аукциона, заявка которого признана соответствую
щей требованиям, установленным документацией об 
электронном аукционе в следующем порядке.

Договор может быть заключен в течение 20 (двад
цати) дней со дня размещения на официальном сай
те 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 электронной 
форме, по цене, предложенной победителем аукцио

на в электронной форме или участником аукциона в 
электронной форме, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, и с которым заключа
ется договор в случае уклонения победителя аукци
она в электронной форме от заключения договора.

1.12.5. В случае, если Заказчиком было уста
новлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после пре
доставления участником аукциона, с которым за
ключается договор, обеспечения исполнения до
говора, в форме и в размере, предусмотренными в 
документации об аукционе в электронной форме.

1.12.6. В случае, если победитель аукциона в 
электронной форме признан уклонившимся от за
ключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд 
с требованием о понуждении победителя аукциона 
в электронной форме заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, либо вправе заключить до
говор с участником электронного аукциона, который 
предложил такую же, как и победитель аукциона в 
электронной форме, цену договора или предложение 
о цене договора которого 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 за
ключения такого договора; 

2) объявить о проведении повторного электрон
ного аукциона, при этом Заказчик вправе изменить 
условия проведения аукциона в электронной форме;

3) заключить договор с применением способа за
купки без проведения торгов прямой закупки(у един
ственного поставщика, исполнителя, подрядчика).

Протоколы, составленные в ходе проведения 
аукциона в электронной форме, документация, из
менения, внесенные в документацию, и разъясне
ния документации, хранятся Заказчиком в течение 
трех лет с даты окончания процедуры закупки.

1.12.8. Договор с победителем запроса котиро
вок (единственным участником) заключается За
казчиком 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 
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ние услуг, которые являются предметом закупки;
2) соответствие участника закупки требованиям 

документации о закупке и настоящего Положения;
3) непроведение 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) неприостановление 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 № 223ФЗ, 
Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ.

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

1.10.3. Заказчик вправе предусмотреть в проекте 
договора и документации о закупке условие об обе
спечении исполнения договора. Способ обеспечения 
исполнения договора устанавливается Заказчиком в 
соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ.

Срок, на который предоставляется обеспечение 
исполнения договора, указывается в проекте до
говора и в документации о закупке.

1.10.4. Заказчик может установить дополнитель
ные требования к участникам закупки: обладание 
участниками закупки исключительными правами 
на объекты интеллектуальной собственности либо 
правами на использование результатов интеллекту
альной деятельности в объеме, достаточном для ис
полнения договора. Данные требования предъявля
ются, если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на объекты интеллектуальной 
собственности либо исполнение договора предпо
лагает использование 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 за
купки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 
также к условиям исполнения договора, критерии 
и порядок оценки и сопоставления заявок на уча
стие 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 закуп

ки – юридического лица и наличие решения ар
битражного суда о признании участника закупки 
– юридического лица, индивидуального предпри
нимателя банкротом и решения об открытии кон
курсного 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 № 223ФЗ и 
(или) Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ ;

4) непредставление участником закупки до
кументов, 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, комисси
ей по закупкам, которые подтверждают факт, на
званный 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 поряд

ке, установленном настоящим Положением, с учетом 
положений действующего законодательства.

1.12.2. Договор с победителем конкурса (един
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пающих на стороне одного участника закупки, которые 
соответствуют требованиям, установленным Заказчи
ком 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
мационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Принятые сокращения
Заказчик  муниципальное бюджетное до

школьное образовательное учреждение детский 
сад «Ауринко».

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

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

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

Положение  Положение о закупке товаров, ра
бот, услуг для нужд муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ский сад «Ауринко».

1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Настоящее Положение регламентирует за

купочную деятельность Заказчика и содержит тре
бования к закупке, в том числе порядок подготовки 
и проведения процедур закупки (включая способы 
закупки) и условия их применения, порядок заклю
чения и исполнения договоров, а также иные свя
занные 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 ис

пользования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупо

треблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной 

конкуренции.
1.2.3. Положение не регулирует отношения, 

связанные:
1) с заключением договоров куплипродажи 

ценных бумаг и валютных ценностей;
2) с приобретением биржевых товаров на то

варной 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 № 94ФЗ; Закону № 44ФЗ
4) с закупкой в области военнотехнического 

сотрудничества;
5) с закупкой товаров, работ, услуг в соответ

ствии с международными договорами РФ, если та
ким договором предусмотрен иной порядок опре
деления 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 
г. № 307ФЗ «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 то
варов, 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 проведе
ния такой процедуры закупки устанавливаются ре
гламентом работы электронной торговой площадки 
и соглашением, заключенным между Заказчиком и 
оператором электронной торговой площадки.

1.2.6. Процедуры, определенные в настоящем По
ложении, могут проводиться в электронной форме в 
случае, если в соответствии с решением Правитель
ства Российской Федерации устанавливается пере
чень товаров работ, услуг, закупка которых осущест
вляется в электронной форме. Подобные закупки 
осуществляются в электронной форме по процеду
рам, определенным настоящим положением.

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

руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Законом № 223ФЗ, 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 
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позднее 15 дней со дня их утверждения.
1.4.2. Заказчик размещает на официальном 

сайте и на сайте Заказчика 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 из
менения;

 документация о закупках и вносимые в нее из
менения;

 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 № 
223ФЗ, 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, составленном 
по результатам закупки, на официальном сайте и на 
сайте Заказчика размещается информация об изме
нении договора 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 ме
сяца, следующего за отчетным, размещает на офи
циальном сайте и на сайте Заказчика:

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

2) сведения о количестве и об общей стоимости до
говоров, заключенных по результатам закупки у един
ственного 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 № 223ФЗ.

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 ре
шения о внесении изменений в извещение и до
кументацию о закупке указанные изменения раз
мещаются 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.

1.4.9. Информация на официальном сайте разме
щается не позднее размещения ее на сайте Заказчика.

При несоответствии информации на официаль

ном сайте и на сайте Заказчика в информацион
нотелекоммуникационной сети Интернет досто
верной считается информация, размещенная на 
официальном сайте.

Если при ведении официального сайта возникли 
технические или иные неполадки, блокирующие до
ступ к нему в течение более одного рабочего дня, 
информация, подлежащая размещению на офици
альном сайте, размещается на сайте Заказчика. Ин
формация считается размещенной в установленном 
порядке, если она была размещена на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня устране
ния технических или иных неполадок, блокирующих 
доступ к официальному сайту.

1.4.10. 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 состав
ляют государственную тайну, но не подлежат разме
щению на официальном сайте и на сайте Заказчика;

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

1.4.11. Размещенные в единой информацион
ной системе и на сайте Заказчика Положение, ин
формация 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, ус
луг Заказчика проводится в соответствии с внутрен
ними документами Заказчика путем составления 
плана закупок на календарный год и его размеще
ния на официальном сайте. План закупок Заказчика 
является основанием для осуществления закупок.

1.5.3. План закупок утверждается приказом ру
ководителя 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;
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закупок, выбора способа закупки, определения техни
ческих характеристик товара, работ, услуг, начальной 
(максимальной) цены контракта (договора), заклю
чения контракта (договора). Внесение третьим лицом 
(МКУ «Муниципальные Закупки Костомукшского го
родского округа) изменений в документацию о закупке 
(в том числе и в проект договора) допускается только с 
письменного 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, установленные Заказчиком к качеству, 
техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
требования к их безопасности, требования к функ
циональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, требования к размерам, упаков
ке, отгрузке товара, требования к результатам работ 
и иные показатели, связанные с определением соот
ветствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг 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 до
кументации о закупках, приведены в соответству
ющих разделах настоящего Положения по кон
кретным 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 до
кументации 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 какиелибо пе
реговоры Заказчика (членов комиссии по закуп
кам) с участником закупки не допускаются, если 
в результате их создаются преимущественные ус
ловия 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 и сайте 
Заказчика. 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 закуп
ке, документацию о закупке, размещаются на офи
циальном сайте и сайте Заказчика 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 сайте 
и сайте Заказчика изменений, внесенных в изве
щение о закупке, документацию о закупке, до даты 
окончания подачи заявок на участие в закупке та
кой 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
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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 за

купке у единственного поставщика
 разрабатывает типовые формы документов, 

применяемых при закупках;
 разрабатывает извещение и документацию о за

купке согласно требованиям законодательства и на
стоящего Положения (для разработки технического 
задания могут привлекаться специалисты Заказчика);

 размещает на официальном сайте и сайте Заказ
чика извещения о проведении закупки, документа
цию о закупке, разъяснения положений документа
ции 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 данно
го месяца размещает его на официальном сайте 
и сайте Заказчика. Этот отчет должен содержать 
информацию о количестве и об общей стоимости 
договоров, 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 № 223ФЗ.

1.7. Комиссия по закупкам
1.7.1. Для осуществления выбора участника за

купки, с которым заключается договор на поставку 
товара, Заказчик создает комиссию по закупкам. Она 
формируется в составе не менее трех человек. В чле
ны комиссии должны входить председатель комис
сии и секретарь комиссии, являющиеся работниками 
Заказчика. Персональный состав комиссии опреде
ляется 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 заявка
ми, а также осуществляет иные функции, определен
ные Положением. Секретарь комиссии по закупкам 
осуществляет прием, регистрацию заявок, поступив
ших от участников закупок, обеспечивает их сохран
ность, оформляет все протоколы в ходе процедур 
закупки, своевременно уведомляет членов комиссии 
по закупкам о месте, дате и времени проведения за
седания комиссии, а также осуществляет иные функ
ции, определенные Положением.

1.7.4. Комиссия по закупкам правомочна осу
ществлять свои функции, если на заседании присут
ствует не менее 50 процентов общего числа ее чле
нов. При отсутствии кворума Заказчик на основании 
приказа руководителя заменяет отсутствующих чле
нов комиссии по закупкам новыми лицами, не допу
ская переноса даты и времени заседаний комиссии.

Принятие решения членами комиссии по за
купкам 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 результатах 
закупок, он отстраняется от участия в ее работе по всем 
вопросам, касающимся соответствующих закупок.

1.7.6. Решения комиссии по закупкам оформляются 
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 городско
го округа) функции и полномочия по размещению и 
проведению закупки (за исключением планирования 
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 определяет предмет закупки и способ ее про
ведения в соответствии с планом закупок;

 рассматривает обоснования потребности в за
купке у единственного поставщика

 разрабатывает типовые формы документов, 
применяемых при закупках;

 разрабатывает извещение и документацию о за
купке согласно требованиям законодательства и на
стоящего Положения (для разработки технического 
задания могут привлекаться специалисты Заказчика);

 размещает на официальном сайте и сайте Заказ
чика извещения о проведении закупки, документа
цию о закупке, разъяснения положений документа
ции 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 данно
го месяца размещает его на официальном сайте 
и сайте Заказчика. Этот отчет должен содержать 
информацию о количестве и об общей стоимости 
договоров, 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 № 223ФЗ.

1.7. Комиссия по закупкам
1.7.1. Для осуществления выбора участника за

купки, с которым заключается договор на поставку 
товара, Заказчик создает комиссию по закупкам. Она 
формируется в составе не менее трех человек. В чле
ны комиссии должны входить председатель комис
сии и секретарь комиссии, являющиеся работниками 
Заказчика. Персональный состав комиссии опреде
ляется 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 заявка
ми, а также осуществляет иные функции, определен
ные Положением. Секретарь комиссии по закупкам 
осуществляет прием, регистрацию заявок, поступив
ших от участников закупок, обеспечивает их сохран

ность, оформляет все протоколы в ходе процедур 
закупки, своевременно уведомляет членов комиссии 
по закупкам о месте, дате и времени проведения за
седания комиссии, а также осуществляет иные функ
ции, определенные Положением.

1.7.4. Комиссия по закупкам правомочна осу
ществлять свои функции, если на заседании присут
ствует не менее 50 процентов общего числа ее чле
нов. При отсутствии кворума Заказчик на основании 
приказа руководителя заменяет отсутствующих чле
нов комиссии по закупкам новыми лицами, не допу
ская переноса даты и времени заседаний комиссии.

Принятие решения членами комиссии по за
купкам 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 состоя
щие в штате организаций, которые представили ука
занные заявки. Кроме того, в состав комиссии не мо
гут входить физические лица, на которых способны 
оказывать влияние участники закупок, в том числе 
участники (акционеры) этих организаций, члены их 
органов управления, кредиторы участников закупок.

В случае если член комиссии по закупкам может 
быть признан лично заинтересованным в результатах 
закупок, он отстраняется от участия в ее работе по всем 
вопросам, касающимся соответствующих закупок.

1.7.6. Решения комиссии по закупкам оформля
ются 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 
размещению и проведению закупки (за исклю
чением планирования закупок, выбора способа 
закупки, определения технических характеристик 
товара, работ, услуг, начальной (максимальной) 
цены контракта (договора), заключения контракта 
(договора). Внесение третьим лицом (МКУ «Муни
ципальные Закупки Костомукшского городского 
округа») изменений в документацию о закупке (в 
том числе и в проект договора) допускается толь
ко с письменного согласия Заказчика.

1.8.2. Нормы Положения, касающиеся Заказчи
ка, также распространяются и на третье лицо (МКУ 
«Муниципальные Закупки Костомукшского город
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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 (потреби
тельским свойствам) товара, требования к раз
мерам, упаковке, отгрузке товара, требования к 
результатам работ и иные показатели, связанные 
с определением соответствия поставляемого то
вара, выполняемых работ, оказываемых услуг по
требностям 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 до
кументации о закупках, приведены в соответству
ющих разделах настоящего Положения по кон
кретным 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 до
кументации 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 какиелибо пе
реговоры Заказчика (членов комиссии по закуп
кам) с участником закупки не допускаются, если 
в результате их создаются преимущественные ус
ловия 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 и сайте 
Заказчика. 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 закуп
ке, документацию о закупке, размещаются на офи
циальном сайте и сайте Заказчика 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 сайте 
и сайте Заказчика изменений, внесенных в изве
щение о закупке, документацию о закупке, до даты 
окончания подачи заявок на участие в закупке та
кой 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) непроведение ликвидации участника закуп
ки  юридического лица и отсутствие решения ар
битражного суда о признании участника закупки 
 юридического лица, индивидуального предпри
нимателя банкротом и решения об открытии кон
курсного производства;

4) неприостановление деятельности участника 
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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 за купок
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 и на сайте Заказчика 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 из
менения;

 документация о закупках и вносимые в нее из
менения;

 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 № 
223ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в п. 
1.4.5 настоящего Положения.

1.4.4. Если при заключении и испол нении дого
вора изменяются объем, цена закупаемых товаров, 
работ, услуг или сроки исполнения договора по 
сравнению с указанными в протоколе, составленном 
по результатам закупки, на официальном сайте и на 
сайте Заказчика размещается информация об изме
нении договора с указанием измененных условий 
договора. Эта информация размещается не позднее 
10 дней со дня внесения изменений в договор.

1.4.5. Заказчик не позднее десятог о числа ме
сяца, следующего за отчетным, размещает на офи
циальном сайте и на сайте Заказчика:

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

2) сведения о количестве и об общей стоимости до
говоров, заключенных по результатам закупки у един
ственного 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 № 223ФЗ.

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 ре
шения о внесении изменений в извещение и до
кументацию о закупке указанные изменения раз
мещаются 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.

1.4.9. Информация на официальном сайте раз
мещается не позднее размещения ее на сайте За
казчика.

При несоответствии информации на официаль
ном сайте и на сайте Заказчика в информацион
нотелекоммуникационной сети Интернет досто
верной считается информация, размещенная на 
официальном сайте.

Если при ведении официального сайта возникли 
технические или иные неполадки, блокирующие до
ступ к нему в течение более одного рабочего дня, 
информация, подлежащая размещению на офици
альном сайте, размещается на сайте Заказчика. Ин
формация считается размещенной в установленном 
порядке, если она была размещена на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня устране
ния технических или иных неполадок, блокирующих 
доступ к официальному сайту.

1.4.10. 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 состав
ляют государственную тайну, но не подлежат разме
щению на официальном сайте и на сайте Заказчика;

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 и на сайте Заказчика.

1.4.11. Размещение в единой информационной 
системе и на сайте Заказчика Положение, инфор
мация о закупке, планы закупки должны быть до
ступны 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, ус
луг Заказчика проводится в соответствии с внутрен
ними документами Заказчика путем составления 
плана закупок на календарный год и его размеще
ния на официальном сайте. План закупок Заказчика 
является основанием для осуществления закупок.

1.5.3. План закупок утверждается приказом ру
ководителя Заказчика.
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ственности, места нахождения и места происхож
дения капитала либо любое физическое лицо или 
несколько физических лиц, выступающих на сто
роне одного участника закупки, в том числе инди
видуальный предприниматель или несколько ин
дивидуальных предпринимателей, выступающих 
на стороне одного участника закупки, которые 
соответствуют требованиям, установленным За
казчиком 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
мационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Принятые сокращения
Заказчик – Муниципальное бюджетное до

школьное образовательное учреждение детский 
сад «Солнышко» общеразвивающего вида с при
оритетным осуществлением деятельности по худо
жественноэстетическому развитию детей

Закон N 223ФЗ – Федеральный закон от 
18.07.2011г. № 223ФЗ «О закупках товаров, ра
бот, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закон N 94ФЗ – Федеральный закон от 
21.07.2005 г. № 94ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных и муниципальных нужд».

Закон № 44ФЗ – Федеральный закон от 
05.04.2013 г. № 44ФЗ «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» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественноэстетическому развитию детей.

1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Настоящее Положение регламентирует за

купочную деятельность Заказчика и содержит тре
бования к закупке, в том числе порядок подготовки 
и проведения процедур закупки (включая способы 
закупки) и условия их применения, порядок заклю
чения и исполнения договоров, а также иные свя
занные 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 ис

пользования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупо

треблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной 

конкуренции.
1.2.3. Положение не регулирует отношения, 

связанные:
1) с заключением договоров куплипродажи 

ценных бумаг и валютных ценностей;
2) с приобретением биржевых товаров на то

варной 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 № 94ФЗ; Закону № 44ФЗ

4) с закупкой в области военнотехнического 
сотрудничества;

5) с закупкой товаров, работ, услуг в соответ
ствии с международными договорами РФ, если та
ким договором предусмотрен иной порядок опре
деления 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 
г. № 307ФЗ «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 то
варов, 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 проведе
ния такой процедуры закупки устанавливаются ре
гламентом работы электронной торговой площадки 
и соглашением, заключенным между Заказчиком и 
оператором электронной торговой площадки.

1.2.6. Процедуры, определенные в настоящем По
ложении, могут проводиться в электронной форме в 
случае, если в соответствии с решением Правитель
ства Российской Федерации устанавливается пере
чень товаров работ, услуг, закупка которых осущест
вляется в электронной форме. Подобные закупки 
осуществляются в электронной форме по процеду
рам, определенным настоящим положением.

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

руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Законом № 223ФЗ, иными феде
ральными законами и нормативными правовыми 
актами РФ, настоящим Положением.
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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 № 223ФЗ, 
Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ.

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 обеспечение 
исполнения договора, указывается в проекте до
говора и в документации о закупке.

1.10.4. Заказчик может установить дополнитель
ные требования к участникам закупки: обладание 
участниками закупки исключительными правами 
на объекты интеллектуальной собственности либо 
правами на использование результатов интеллекту
альной деятельности в объеме, достаточном для ис
полнения договора. Данные требования предъявля
ются, если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на объекты интеллектуальной 
собственности либо исполнение договора предпо
лагает использование 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 за
купки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 
также к условиям исполнения договора, критерии 
и порядок оценки и сопоставления заявок на уча
стие 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 № 223ФЗ и 
(или) Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ;

4) непредставление участником закупки до
кументов, 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, комисси
ей по закупкам, которые подтверждают факт, на
званный 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 поряд

ке, установленном настоящим Положением, 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 из
вещению 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 
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оформленный, подписанный и скрепленный пе
чатью 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 документации, 
включается цена, предложенная победителем аукцио
на, 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 под
писывает договор, скрепляет его печатью (за исклю
чением физического лица) и возвращает Заказчику.

1.12.4. По результатам аукциона в электронной 
форме договор заключается с победителем электрон
ного аукциона, а в случаях, предусмотренных насто
ящим Положением, с иным участником электронного 
аукциона, заявка которого признана соответствую
щей требованиям, установленным документацией об 
электронном аукционе в следующем порядке.

Договор может быть заключен в течение 20 (двад
цати) дней со дня размещения на официальном сай
те 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 уклонения 
победителя аукциона в электронной форме от за
ключения договора.

1.12.5. В случае, если Заказчиком было уста
новлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после пре

доставления участником аукциона, с которым за
ключается договор, обеспечения исполнения до
говора, в форме и в размере, предусмотренными в 
документации об аукционе в электронной форме.

1.12.6. В случае, если победитель аукциона в 
электронной форме признан уклонившимся от за
ключения договора, Заказчик вправе обратиться 
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 за
ключения такого договора; 

2) объявить о проведении повторного элек
тронного аукциона, при этом Заказчик вправе из
менить условия проведения аукциона в электрон
ной форме;

3) заключить договор с применением способа 
закупки без проведения торгов  прямой закупки 
(у единственного поставщика, исполнителя, под
рядчика).

1.12.8. Договор с победителем запроса котиро
вок (единственным участником) заключается За
казчиком 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 пе
чатью (за исключением физического лица) и воз
вращает 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.
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1. Общие положения
1.1. Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении о закупке товаров, ра

бот, услуг для нужд Заказчика применяются следу
ющие 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 докумен
тов, содержащий информацию о предмете закуп
ки, процедуре закупки, об условиях договора, за
ключаемого по ее результатам, и другие сведения 
в соответствии с п. 10 ст. 4 Закона № 223ФЗ.

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 
процедура закупки, при которой победителем 
признается участник закупок, предложивший наи
меньшую цену выполнения договора.

Закупка у единственного поставщика – проце
дура закупки, при которой договор на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг заклю
чается без проведения конкурентных процедур.

Извещение о закупке – неотъемлемая часть до
кументации о закупке, включающая основную ин
формацию о проведении закупки, предусмотрен
ную 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
ветствие действительности которой документально 
подтверждено, либо противоречивые сведения в за
явке 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 информационнотелеком
муникационной сети Интернет, содержащий ин
формацию 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) – юри
дическое или физическое лицо, в том числе ин
дивидуальный 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 по
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для удовлетворения потребностей Заказчика в со
ответствии с требованиями настоящего Положе
ния и документации о закупке.

Сайт Заказчика – сайт в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет, содержащий 
информацию о размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.
skazka7.ucoz.ru)

Способ закупки – вид закупки, определяющий 
обязательные действия при осуществлении про
цедуры закупки.

Уклонение от заключения договора – действия 
(бездействие) участника закупок, с которым за
ключается договор, направленные на незаключение 
договора, в том числе непредставление (непредстав
ление в установленный документацией срок) под
писанного им договора; представление договора в 
иной редакции, чем предусмотрено документацией 
о закупках; непредставление (непредставление в 
установленный документацией срок) обеспечения 
исполнения договора; непредставление (непред
ставление в установленный документацией срок) 
иных документов, требуемых при заключении до
говора в соответствии с документацией о закупках.

Участник закупки – любое юридическое лицо 
или несколько юридических лиц, выступающих 
на стороне одного участника закупки, независимо 
от организационноправовой формы, формы соб
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в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспе
чения государственных и муниципальных нужд», 
с целью регламентации закупочной деятельности 
Муниципального бюджетного дошкольного обра
зовательного учреждения Центр развития ребенка 
– детский сад «Золотой ключик», 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 учреждения 
Центр развития ребенка – детский сад «Золотой 
ключик» (приложение). 

2. Исполняющей обязанности заведующей Муници
пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Центр развития ребенка – детский сад 
«Золотой ключик» (Денисова Т.А.) осуществлять пол
номочия по закупочной деятельности в соответствии с 
утвержденным Положением о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд Муниципального бюджетного дошколь
ного образовательного учреждения Центр развития 
ребенка – детский сад «Золотой ключик». 

3. Настоящее постановление подлежит офици
альному опубликованию.

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

Глава администрации КГО А.Г. Лохно

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации Костомукш

ского городского округа
от 19 февраля 2014года № 170

Глава администрации
Костомукшского городского округа 

_______________ А.Г. Лохно
ПОЛОЖЕНИЕ 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муни
ципального бюджетного дошкольного образо
вательного учреждения Центр развития ребен

ка – детский сад «Золотой ключик».
г. Костомукша 2014 г.

Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 
услуг разработано на основании Федерального за
кона от 18.07.2011 года № 223ФЗ «О закупках то
варов, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» в соответствии с частью 3 статьи 2 в отношении 
закупок, предусмотренных частью 2 статьи 15 Феде
рального закона от 05.04.2013 года № 44ФЗ с целью 
регламентации закупочной деятельности Муници
пального бюджетного дошкольного образователь
ного учреждения центр развития ребенка – детский 
сад «Золотой ключик» (далее – Заказчика).

Заказчик вправе осуществлять в соответствующем 
году с соблюдением требований указанных в Феде
ральном 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
сийской Федерации порядке, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответ
ствующих бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации, если условиями, определенными 
грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае 
привлечения на основании договора в ходе испол
нения данного контракта иных лиц для поставки 
товара, выполнения работы или оказания услуги, не
обходимых для исполнения предусмотренных кон
трактом 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 вне
сения в них изменений, размещению разъяснений, 
требования к участникам закупок и условия их до
пуска к участию в процедуре закупки, порядок за
ключения и изменения условий договора, способы 
закупки и детальный порядок их проведения 

В Положении рассмотрены следующие способы 
закупки: аукцион, аукцион в электронной форме, 
конкурс, запрос котировок, приведен широкий пе
речень случаев для заключения договора с един
ственным 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.
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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 заклю
чается договор в соответствии с настоящим Положе
нием, после получения договора в срок, предусмо
тренный для заключения им договора, обнаружит в 
его тексте неточности, технические ошибки, опечат
ки, несоответствие договора условиям, предложен
ным в заявке участника закупки, то таким участни
ком оформляется протокол разногласий. Протокол 
разногласий оформляется в письменном виде и дол
жен содержать следующие сведения:

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

закупки;
 о положениях договора, в которых, по мнению 

участника закупки, содержатся неточности, техни
ческие ошибки, опечатки, несоответствие договора 
условиям, предложенным в заявке такого участника.

Кроме того, в указанный протокол включаются 
предложения участника закупки по изменению ус
ловий договора в соответствии с основаниями, пе
речисленными 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 на
правляет оформленный, подписанный и скреплен
ный печатью договор. Вместе с тем Заказчик впра
ве повторно направить участнику закупки договор 
в первоначальном варианте, а также отдельный 
документ с указанием причин, по которым отказа
но в принятии полностью или частично замечаний 
участника закупки, содержащихся в протоколе 
разногласий. Информация об этом вместе с дан
ным протоколом размещается на официальном 
сайте и сайте Заказчика в соответствии с п. 1.4.4 
настоящего Положения.

Участник закупки, с которым заключается до
говор, 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 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;

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

4) непредставление участником закупки докумен
тов, необходимых для заключения договора, либо 
наличие в них недостоверных сведений об участни
ке 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, которые 
указаны в п. 1.11.11 настоящего Положения, За
казчиком составляется протокол об отказе от за
ключения договора. В протоколе должны содер
жаться следующие сведения:

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

ключить 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 и на сайте Заказчика в течение 
трех дней после дня его подписания.

1.1 2.13. Договор с участником конкурса, заявке 
которого присвоен второй номер, заключается За
казчиком 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).
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В течение пяти дней со дня размещения на офи
циальном сайте и на сайте Заказчика протокола об 
отказе от заключения договора Заказчик переда
ет участнику конкурса, заявке которого присво
ен второй номер, оформленный, подписанный и 
скрепленный печатью договор.

Участник конкурса, заявке которого присвоен вто
рой номер, в течение пяти дней со дня получения до
говора подписывает его, скрепляет печатью (за исклю
чением физического лица) и возвращает Заказчику.

1.12.14. Договор с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене догово
ра, 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 и на сайте Заказчика протокола об 
отказе 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
ется следующим после предложенного победите
лем, заключается в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к изве
щению о проведении запроса котировок и докумен
тации о запросе котировок, включается цена дого
вора, предложенная участником запроса котировок, 
предложение которого о цене договора является 
следующим после предложенного победителем.

В течение трех дней со дня размещения на офи
циальном сайте и на сайте Заказчика протокола об 
отказе от заключения договора Заказчик передает 
участнику запроса котировок, предложение ко
торого о цене договора является следующим по
сле предложенного победителем, подписанный и 
скрепленный печатью договор.

Участник запроса котировок, предложение ко
торого о цене договора является следующим по
сле предложенного победителем, в течение пяти 
дней со дня получения договора подписывает его, 
скрепляет печатью (за исключением физического 
лица) и возвращает Заказчику.

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

1) если цена снижается по соглашению сторон 
без изменения предусмотренного договором ко
личества товаров, объема работ, услуг и иных ус
ловий исполнения договора;

2) если поставщик частично выполнил условия 
договора и Заказчика такое исполнение договора 
удовлетворило, оплата поставленного товара, выпол
нения работ, оказания услуг осуществляется по цене 
единицы товара, услуги, работы исходя из объема 
фактически поставленного товара, оказанных услуг, 
выполненных работ по цене за каждую единицу това
ра, работы, услуги, если такое условие было предусмо
трено в документации о закупке и в договоре.

1.12.17. При заключении договора Заказчик 
по согласованию с участником, с которым заклю
чается договор, вправе увеличить количество по
ставляемого 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 закупаемых 
товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора 
по сравнению с указанными в протоколе, составлен
ном по результатам закупки, Заказчик не позднее 10 
дней со дня внесения изменений в договор размеща
ет на официальном сайте и сайте Заказчика информа
цию об измененных условиях договора.

1.12.19. Изменение договоров, заключенных по 
результатам процедур закупок, осуществляется в по
рядке и по основаниям, предусмотренным положе
ниями заключаемых договоров, а также законода
тельством РФ с учетом особенностей, установленных 
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 по
ставщика (исполнителя, подрядчика) его права и 
обязанности переходят к новому поставщику (ис
полнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех 
же условиях.

Если при исполнении договора осуществляется 
перемена Заказчика, то права и обязанности За
казчика, предусмотренные договором и не испол
ненные к моменту перемены Заказчика, переходят 
к новому лицу в объеме и на условиях в соответ
ствии с заключенным договором.

1.12.21. При исполнении договора по согла
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уполномоченное им лицо).
7. Особенности при осуществлении закупок, ре

гулируемых Федеральным законом № 44ФЗ
7.1. Бюджетные учреждения осуществляют 

закупки за счет субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе
дерации, 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» № 44ФЗ от 05.04.2013 г., за исключением 
случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 15 
настоящего закона.

7.2. В соответствии с ч. 6 ст. 15 Федерального за
кона № 44ФЗ в случае, если в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, государственные орга
ны, органы управления государственными внебюд
жетными фондами, органы местного самоуправления, 
являющиеся государственными или муниципальными 
заказчиками, свои полномочия на осуществление за
купок передают на безвозмездной основе на осно
вании договоров (соглашений) Заказчику, Заказчик, 
в пределах переданных полномочий осуществляют в 
лице указанных органов закупки товаров, работ, услуг 
в соответствии с положениями Федерального закона 
№ 44ФЗ, которые регулируют деятельность государ
ственного и муниципального заказчиков.

8. Заключительные положения
8.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечи

вает хранение документации о закупке, заявок на 
участие в процедурах закупки, протоколов, уведом
лений, составленных в ходе процедур закупки, в те
чение трех лет с даты окончания процедуры закупки.

8.2. Контроль за соблюдением процедур заку
пок осуществляется в порядке, установленном за
конодательством РФ.

8.3. За нарушение требований настоящего По
ложения виновные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.

8.4. Участник закупки вправе обжаловать в су
дебном порядке действия (бездействие) Заказчи
ка при закупке товаров, работ, услуг.

8.5. Участник закупки вправе обжаловать в ан
тимонопольный орган в порядке, установленном 
им, действия (бездействие) Заказчика при закупке 
товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения на официальном сайте По
ложения о закупке, изменений, вносимых в на
стоящее Положение, информации о закупке, под
лежащей в соответствии с настоящим Положением 
размещению на таком официальном сайте, или на
рушения сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам закупки требо
вания о представлении документов, не предусмо
тренных документацией о закупке;

3) осуществления Заказчиком закупки товаров, ра

бот, услуг в отсутствие размещенного на официальном 
сайте настоящего Положения о закупке и без примене
ния положений Закона № 94ФЗ, Закона № 44ФЗ.

8.6. Заказчик направляет в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Прави
тельством РФ, сведения об участниках закупки, укло
нившихся от заключения договоров, а также о по
ставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 
договоры по решению суда расторгнуты в связи с су
щественным нарушением ими договоров, для вклю
чения 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 электронной фор
ме определяется по решению Заказчика. До издания 
такого приказа Заказчик вправе определить 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 государ
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами, с учетом таможенного за
конодательства 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 процедур 
в соответствии с настоящим Положением.

8.10. Все документы, ранее регламентировавшие 
закупочную деятельность Заказчика, теряют силу и 
являются недействительными со дня размещения 
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 19 февраля 2014 г. № 170
Об утверждении Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Центр 
развития ребенка – детский сад «Золотой ключик».

В соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, ра
бот, 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 № 44ФЗ «О контрактной системе 
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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 изза отсутствия вре
мени, необходимого для их проведения;

8) при заключении договоров с организациями, 
занимающими монопольное положение на рынке в 
соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 
г. № 147ФЗ «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 право 
на такие объекты авторских прав или право ис
пользования 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 докумен
тации объектов капитального строительства, автор
скому надзору за строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов капитального стро
ительства 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, водоот
ведения, канализации, теплоснабжения, газоснаб
жения, при подключении (присоединении) к сетям 
инженернотехнического обеспечения, а также при 
оказании иных услуг по ценам (тарифам), регулиру
емым в соответствии с законодательством 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 обслуживание, 
обеспечение питания, услуги связи и прочие со
путствующие расходы);

15) при возникновении потребности в закупке 
услуги по обеспечению участия на семинаре, вы
ставке, конференции, курсах повышения квали
фикации и профессиональной переподготовки, 
стажировки и т.д.;

16) при осуществлении закупки товаров, работ, 

услуг у юридического лица, физического лица (ин
дивидуального предпринимателя), которые были 
выбраны в соответствии с положениями Закона N 
94ФЗ, Закона № 44ФЗ для обеспечения таких нужд 
и при условии, что на рынке отсутствует возмож
ность 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 за
купок 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 гражданскоправовых дого
воров на выполнение работ, оказание услуг физи
ческими лицами (за исключением индивидуальных 
предпринимателей) с использованием 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 за
купке 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 приобре
тении компьютерной техники, мебели, прачечного, 
кухонного оборудования и иных предметов длитель
ного использования при условии соответствия цены 
договора среднерыночным ценам на аналогичные 
товары (метод сопоставимых рыночных 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 № 223ФЗ). 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 за
ключения договора с другими поставщиками от
сутствует;

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 
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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 по
рядке, сроках и способах предоставления обеспе
чения исполнения договора в случае, если такое 
требование было установлено Заказчиком в доку
ментации о закупке.

1.12.23. В договор включается обязательное 
условие о порядке осуществления Заказчиком 
приемки поставляемых товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг на соответствие их ко
личества, комплектности, объема и качества тре
бованиям, установленным в таком договоре. Для 
проверки соответствия товаров, работ, услуг ука
занным требованиям Заказчик вправе привлекать 
независимых экспертов, выбор которых осущест
вляется по его усмотрению.

1.12.24. В случае просрочки исполнения За
казчиком обязательства, предусмотренного дого
вором, 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 ис
полнения указанного обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

1.12.25. В договор включается обязательное ус
ловие об ответственности поставщика (исполнителя, 
подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства, предусмотренного до
говором. В случае просрочки исполнения постав
щиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, 
предусмотренного договором, Заказчик вправе по
требовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Не
устойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмо
тренного договором, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного договором 
срока исполнения обязательства. Ее размер уста
навливается договором в размере не менее 1/300 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, 
пеней) ставки рефинансирования 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 (испол
нитель, подрядчик) частично исполнил обязательства 
по нему, при заключении нового договора количество 
поставляемого товара, объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг и цена договора должны быть 
уменьшены с учетом количества поставленного то
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по 
договору, ранее заключенному с победителем заку
пок. При этом цена договора должна быть уменьшена 
пропорционально 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 и на сайте Заказчика не менее 
чем за 20 дней до дня окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда 
сведения о закупке не подлежат размещению на офи
циальном сайте (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223ФЗ).

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 ра
бот, 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 информационнотелекоммуникаци
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онной сети Интернет);
7) место, дата и время вскрытия конвертов с за

явками 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 све
дениям, указанным в конкурсной документации. 
Информация о проведении конкурса, включая 
извещение о проведении конкурса, конкурсную 
документацию, проект договора, размещается За
казчиком на официальном сайте не позднее раз
мещения ее на сайте Заказчика.

2.2.3. Изменения, вносимые в извещение о про
ведении конкурса, размещаются Заказчиком на офи
циальном сайте и сайте Заказчика не позднее трех 
дней со дня принятия решения о внесении указан
ных изменений. Изменение предмета конкурса 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 продлен. Этот срок 
продлевается таким образом, чтобы со дня размеще
ния указанных изменений на официальном сайте и 
на сайте Заказчика до даты окончания подачи за
явок 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 предметом 
конкурса, его функциональных характеристик (по
требительских свойств), его количественных и ка
чественных характеристик, требования к описанию 
участниками конкурса выполняемой работы, оказы
ваемой услуги, которые являются предметом 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, ра

боты, услуги;
7) порядок формирования цены договора 

(цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных по
шлин, 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 перечень 
документов, представляемых участниками закупки 
для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям и для оценки и сопоставления по ука
занным в конкурсной документации критериям;

10) формы, порядок, дату начала и дату окончания 
срока предоставления участникам закупки разъяс
нений 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 
на официальном сайте и сайте Заказчика не позд
нее трех дней со дня принятия решения о внесе
нии указанных изменений. Изменение предмета 
конкурса не допускается. Если изменения в доку
ментацию о закупке внесены Заказчиком позднее 
чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе, срок подачи заявок должен 
быть продлен. Этот срок продлевается таким об
разом, чтобы со дня размещения указанных изме
нений на официальном 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 запроса 
Заказчик направляет в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения по
ложений документации участнику закупки и одно
временно размещает их на официальном сайте без 
наименования участника закупок.

2.4 . Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
2.4.1. Для определения лучших условий исполне
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заключить договор с победителем запроса коти
ровок с обоснованием.

5.5.3. Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения 
заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам 
и подписывается всеми присутствующими членами ко
миссии по закупкам. Указанный протокол размещается 
на официальном сайте в день проведения вскрытия 
конвертов с заявками и их рассмотрения. Данный про
токол 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 до
кументации о проведении запроса котировок от
казать в допуске участнику в случаях, установлен
ных п. 1.10.1 настоящего Положения.

5.5.5. Победителю запроса котировок в течение 
3х рабочих дней направляется уведомление о при
знании участника выигравшим запрос котировок 
и предложение о заключении договора на услови
ях, 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 за
проса котировок либо отказаться от его заключения 
независимо от рекомендаций комиссии. В случае от
каза от заключения договора с победителем запро
са котировок право заключить договор к остальным 
участникам процедуры не переходит. В этом случае 
Заказчик размещает на официальном сайте Заказчи
ка уведомление об отказе от заключения договора.

5.5.9. Протоколы, составленные в ходе проведе
ния запроса котировок, заявки на участие, извеще
ние о проведении запроса котировок, документация 
о проведении запроса котировок, изменения, вне
сенные в документацию, разъяснения и уведомле
ние хранятся Заказчиком не менее трех лет.

6. Закупка у единственного поставщика
6.1. Под размещением заказа у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается 
способ закупок, при котором Заказчик предлагает 
заключить гражданскоправовой договор только од
ному поставщику (исполнителю, подрядчику).

6.2. Для определения потенциального поставщи
ка (исполнителя, подрядчика) ответственное за за
купку лицо вправе провести сравнительный анализ 
рынка с сопоставлением цен не менее чем от 3х 
(трех) поставщиков. Если анализ рынка невозможно 
сделать по неунифицированным услугам, цены по 
которым сложно сопоставить, то ответственное за 
закупку лицо приводит обоснование стоимости.

Примечание. Заказчик может самостоятельно 
установить предел начальной (максимальной) цены 
и период, в течение которого может проводиться за
купка у единственного поставщика, руководствуясь 
при этом принципами, предусмотренными Законом 
№ 223ФЗ, поскольку законодательством предел 
начальной (максимальной) цены и период не регла
ментированы. При необходимости с учетом практи
ки ФАС по этому вопросу Заказчик сможет внести из
менение в Положение, т.е. изменить период и (или) 
начальную (максимальную) цену.

6.3. Проведение закупки у единственного по
ставщика осуществляется Заказчиком в следую
щих случаях:

1) если стоимость закупки продукции, товаров, 
работ, услуг по договору не превышает 400 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 по
ставщика нецелесообразна по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обе
спечения совместимости с имеющимися товарами, 
оборудованием или услугами;

3) при проведении дополнительной закупки то
варов, которые необходимы для обслуживания, 
ремонта и (или) обеспечения бесперебойной рабо
ты ранее приобретенных товаров, а также товаров, 
работ и услуг, которые связаны с обслуживанием 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 аварийновосстанови
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Если в извещение о проведении запроса котиро
вок, документацию о запросе котировок вносятся из
менения, срок подачи заявок должен быть продлен. 
Этот срок продлевается Заказчиком таким образом, 
чтобы со дня размещения в единой информацион
ной системе и на сайте Заказчика внесенных изме
нений 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
ноправовая 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 числе пред
ложение 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 запросе 
котировок, вправе изменить или отозвать ее в лю
бое время в течение срока приема заявок. 

5.4.5. 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. 

5.4.6. Каждая заявка на участие в запросе ко
тировок, поступившая в течение срока подачи 
заявок на участие, регистрируется секретарем ко
миссии 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, до

ставившего заявку, и секретаря комиссии по за
купкам. По требованию участника закупки, по
давшего заявку на участие в запросе котировок, 
секретарь комиссии по закупкам может выдать 
расписку в получении такой заявки, указав дату и 

время ее получения.
5.4.7. 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 из
вещении 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 се
кретарь комиссии по закупкам заносит в протокол 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок следу
ющие 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 ко
тировок;

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 каждого 
участника закупок, конверт с заявкой которого вскры
вается, 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 до
говора (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 юридическо
го лица, фамилии, имена, отчества физического 
лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номера по
ступивших заявок, присвоенные секретарем ко
миссии 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 
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ния договора, предложенных в заявках на участие в 
конкурсе, комиссия по закупкам должна оценить и 
сопоставить заявки по критериям, указанным в до
кументации 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 ха

рактеристики (потребительские свойства) товара, 
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 то

вара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества то

вара, 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 закупки 

подает заявку на участие в конкурсе в срок и в соот
ветствии с формами, которые установлены конкурс
ной документацией. Такая заявка подается в пись
менной форме в запечатанном конверте с указанием 
наименования конкурса. Она может быть подана 
участником закупки лично либо направлена посред
ством почты или курьерской службы.

2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие 
в конкурсе является день, следующий за днем 
размещения на официальном сайте и на сайте За
казчика извещения о проведении конкурса и кон
курсной документации. Окончанием указанного 
срока является время и дата вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. Прием заявок на 
участие в конкурсе прекращается непосредствен
но 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, 
организационноправовая 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 ре
естра 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 ме
сяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника за
купок  юридического лица (копия решения о на
значении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от имени 
участника закупок без доверенности). В случае если 
от имени участника закупок действует иное лицо, за
явка 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 уполномочен
ным этим руководителем 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 то
варов, 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:
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а) соответствие участников закупки требова
ниям законодательства РФ к лицам, осуществля
ющим поставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг;

б) непроведение ликвидации участника закуп
ки  юридического лица и отсутствие решения ар
битражного суда о признании участника закупки 
 юридического лица, индивидуального предпри
нимателя банкротом и решения об открытии кон
курсного производства;

в) неприостановление 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 № 223ФЗ и 
Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ;

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 со
держать 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 вхо
дящих в нее документов, должна быть скреплена 
печатью участника закупок (для юридических лиц) 
и подписана участником закупки или лицом, им 
уполномоченным. Соблюдение участником закупки 
указанных требований означает, что все докумен
ты и сведения, входящие в состав заявки, поданы 

от его имени, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на 
участие в конкурсе документов и сведений. Не допу
скается устанавливать иные требования к оформле
нию 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 только 
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 уча
стие в конкурсе, вправе изменить или отозвать ее в 
любое время до момента вскрытия комиссией по за
купкам 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 до
ставки 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 се
кретарь комиссии может выдать расписку в полу
чении конверта с заявкой на участие в конкурсе, 
указав состояние заявки (наличие повреждений, 
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 участ
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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 N 223ФЗ).

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 ра
бот, 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 предложе
ний участников закупки и подведения итогов за
проса 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 и 
сайте Заказчика не позднее трех дней со дня при
нятия решения об их внесении.

Если в извещение о проведении запроса котиро
вок, документацию о запросе котировок вносятся 
изменения, срок подачи заявок должен быть прод
лен. Этот срок продлевается Заказчиком таким об
разом, чтобы со дня размещения на официальном 
сайте и на сайте Заказчика внесенных изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе 
котировок срок был не менее трех дней.

5.3. Документация о проведении запроса коти
ровок

5.3.1. В документации о проведении запроса 
котировок должны быть указаны следующие све
дения:

1) установленные Заказчиком требования к каче

ству, техническим характеристикам товара, работ, ус
луг, их безопасности, функциональным характеристи
кам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказыва
емой 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 предметом 
закупки, его функциональных характеристик (по
требительских свойств), его количественных и ка
чественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказыва
емой услуги, которые являются предметом 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, ра
боты, услуги;

7) порядок формирования цены договора 
(цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных по
шлин, 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 предложений 
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 За
казчик направляет в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения по
ложений документации участнику закупки. Одно
временно Заказчик размещает в единой информа
ционной системе такие разъяснения без указания 
наименования 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.
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ции об аукционе в электронной форме сроки рас
сматривает вторые части заявок.

4.11.4. В рамках рассмотрения вторых частей 
заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания вторых ча
стей 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, со
исполнителей) 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 за
седании в отношении каждого участника, вторая 
часть заявки которого рассматривается, прини
мает решение о соответствии такого участника и 
его заявки в целом требованиям документации об 
аукционе в электронной форме, либо отклонению 
его заявки по следующему основанию:

а) несоответствие второй части заявки по со
ставу и содержанию;

4.11.7. Закупочная комиссия присваивает участ
никам, заявки которых были признаны соответству
ющими условиям аукциона, места, начиная с перво
го; 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 участников, 

чьи заявки были рассмотрены, с указанием по
следнего сделанного им предложения по цене 
договора, и решение о признании каждого такого 
участника соответствующим либо об отказе в до
пуске 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 за
седания комиссии. В день подписания протокол раз
мещается на официальном сайте и на ЭТП.

5. Закупка путем проведения запроса котировок
5.1. Запрос котировок
5.1.1. Запрос котировок является открытой кон

курентной процедурой закупки, которая не является 
конкурсом либо аукционом, ее проведение не регу
лируется ст. ст. 447  449 ч. 1 ГК РФ. Данная проце
дура также не является публичным конкурсом и не 
регулируется ст. ст. 1057  1061 ч. 2 ГК РФ, что не 
накладывает на Заказчика соответствующего объема 
гражданскоправовых обязательств по обязательно
му заключению договора с победителем запроса ко
тировок 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 
№ 223ФЗ, поскольку законодательством предел 
начальной (максимальной) цены и период не ре
гламентированы. При необходимости с учетом 
практики ФАС по этому вопросу Заказчик сможет 
внести изменение в Положение, т.е. изменить пе
риод 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 за
купок понесенный ими реальный ущерб, упущен
ную выгоду, расходы и любые другие 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 на официальном 
сайте не менее чем за семь дней до установлен
ного в документации о проведении запроса коти
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ником закупки двух и более заявок на участие в кон
курсе (в отношении одного лота при наличии двух и 
более лотов в конкурсе) при условии, что поданные 
им ранее заявки не отозваны, эти заявки не рассма
триваются 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: на
личие либо отсутствие повреждений, признаков 
вскрытия и т.д.;

6) наличие описи входящих в состав каждой за
явки документов, а также информации о том, про
нумерована ли заявка, прошита, подписана, про
ставлена 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 заявками 
на участие в конкурсе оформляется секретарем 
комиссии по закупкам и подписывается присут
ствующими членами комиссии по закупкам непо
средственно после вскрытия конвертов. Указан
ный протокол размещается на официальном сайте 
и сайте Заказчика в день проведения вскрытия 
конвертов с заявками.

2.6.7. Комиссия по закупкам вправе осуществлять 
аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на уча
стие в конкурсе. Любой участник закупки, присут
ствующий при вскрытии конвертов с заявками, впра

ве осуществлять аудио и видеозапись процедуры 
вскрытия с уведомлением председателя комиссии 
по закупкам и занесением соответствующей отметки 
в протокол вскрытия конвертов с заявками.

2.6.8. Конверты с заявками на участие в кон
курсе, полученные после окончания срока их при
ема, возвращаются участникам закупки без рас
смотрения.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе

2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает за
явки 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 принимает 
решение о допуске участника закупки к участию в 
конкурсе или об отказе в допуске. Рассмотрение за
явок на участие в конкурсе не может длиться более 
двух дней со дня начала рассмотрения заявок.

2.7.4. Комиссия по закупкам обязана при рассмо
трении заявок на соответствие требованиям зако
нодательства, настоящего Положения и конкурсной 
документации отказать в допуске участнику в случа
ях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.

2.7.5. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе составляется протокол рассмотре
ния заявок на участие в конкурсе. Данный протокол 
оформляется секретарем комиссии по закупкам и 
подписывается всеми присутствующими при рассмо
трении членами комиссии по закупкам в день оконча
ния 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 за
купкам 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 
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допущен ни один участник либо был допущен только 
один участник, конкурс признается несостоявшимся. 
Соответствующая информация вносится в протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Если конкурсной документацией предусмотрено 
два и более лота, конкурс признается несостоявшим
ся только в отношении того лота, по которому принято 
решение об отказе в допуске к участию всех участни
ков 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 и на сайте Заказчика не позднее следующе
го дня после его подписания.

2.7.9. В течение следующего дня после подпи
сания протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе секретарь комиссии по закупкам на
правляет каждому участнику закупки, допущенно
му 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 со
поставления 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 присваива
ется заявке, которая поступила ранее других, со
держащих такие же предложения.

2.8.4. По результатам оценки и сопоставления 
допущенных к участию в конкурсе заявок комиссия 
по закупкам на основании установленных критериев 
принимает решение о результатах оценки и сопо
ставления, победителе конкурса, заявке которого 
присваивается первый номер, а также участнике, за
явке которого присваивается второй номер. Данное 
решение оформляется протоколом оценки и сопо
ставления заявок на участие в конкурсе, в котором 
указываются следующие сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и со
поставления 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), фа
милии, 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 закупкам 

о присвоении заявкам на участие в конкурсе зна
чений по каждому из предусмотренных критериев 
оценки заявок на участие в конкурсе вместе со све
дениями 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 ко
торых хранится у секретаря комиссии по закупкам, а 
второй направляется победителю конкурса. Указан
ный протокол размещается на официальном сайте и 
на сайте Заказчика 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 и на 
сайте Заказчика не менее чем за 20 дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аук
ционе, за исключением случаев, когда сведения о 
закупке не подлежат размещению на официаль
ном сайте (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223ФЗ).

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

должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки (аукцион);
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вправе направить заказчику запрос о разъяснении 
причин отказа ему в допуске к участию в аукционе. 
Заказчик не позднее 3 (трех) дней со дня поступле
ния такого запроса обязан предоставить 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 не
прерывность 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 предло
жение о цене договора, равное предложению или 
большее чем предложение о цене договора, которые 
поданы таким участником аукциона ранее, а также 
предложение о цене договора, равное 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 предло
жение о цене договора ниже чем текущее минималь
ное предложение о цене договора в случае, если 
такое предложение о цене договора подано 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 
аукциона до истечения срока подачи предложе
ний о цене договора, а также десять минут после 
поступления последнего предложения о цене до
говора. Если в течение указанного времени ни од
ного 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 завершения 
в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи аукци
она в электронной форме любой участник аукциона 
вправе подать предложение о цене договора, кото
рое не ниже чем последнее предложение о мини
мальной цене договора на аукционе независимо от 
«шага аукциона», с учетом требований, предусмо
тренных 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 про
граммных и технических средств ЭТП размещается 
на такой площадке в течение 30 минут после завер
шения аукциона. В протоколе хода аукциона указы
ваются наименование ЭТП и ее адрес в информаци
онно  телекоммуникационной сети «Интернет», дата 
и время начала и окончания аукциона, сведения об 
объеме, начальной (максимальной) цене договора, 
сроке исполнения договора, все поступившие пред
ложения о цене договора и время их поступления с 
указанием номеров участников, их подавших.

4.11. Рассмотрение вторых частей заявок на уча
стие 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 за
купочная 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 (де
сять) дней после окончания проведения аукциона 
или в иные указанные в извещении и документа
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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 не
скольких электронных документов согласно ре
гламенту 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, со
держащихся в поданных заявках, а также сведений о 
количестве и перечне подавших заявки участников.

4.8.6. Если после окончания срока подачи за
явок 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 сро
ка подачи заявок ЭТП открывает заказчику до
ступ к сведениям и документам, содержащимся в 
первых частях поданных заявок. При этом ЭТП не 
раскрывает 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 за
явок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания первых ча
стей 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 до
говорных 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 ре
зультатам рассмотрения первых частей заявок по 
иным основаниям, нежели предусмотрены в пун
кте 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 по
ложений документации об аукционе в электронной 
форме, которым не соответствует заявка, 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 за
явок 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 размеще
ния протокола рассмотрения первых частей заявок 
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2) наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер контакт
ного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых ра
бот, 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 информационнотелекоммуникационной 
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 аукциона являет
ся неотъемлемой частью аукционной документации.

Сведения, содержащиеся в извещении о про
ведении аукциона, должны соответствовать све
дениям, указанным в аукционной документации. 
Информация о проведении аукциона, включая 
извещение о проведении аукциона, аукционную 
документацию, проект договора, размещается За
казчиком на официальном сайте не позднее раз
мещения ее на сайте Заказчика.

3.2.3. Изменения, вносимые в извещение о про
ведении аукциона, размещаются Заказчиком на 
официальном сайте и сайте Заказчика не позднее 
трех дней со дня принятия решения о внесении та
ких 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 участие в аукционе, 
срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок 
продлевается таким образом, чтобы со дня размеще
ния внесенных изменений на официальном сайте и 
на сайте Заказчика до даты окончания подачи за
явок 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 предметом 
аукциона, его функциональных характеристик (по
требительских свойств), его количественных и ка
чественных характеристик, требования к описанию 
участниками аукциона выполняемой работы, оказы
ваемой услуги, которые являются предметом 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, ра
боты, услуги;

7) порядок формирования цены договора 
(цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных по
шлин, 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 оконча
ния срока предоставления участникам закупки разъ
яснений 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 документа
ции содержится требование о соответствии по
ставляемого 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 сведениям, 
указанным в извещении о проведении аукциона.

3.3.6. Изменения, вносимые в аукционную до
кументацию, размещаются Заказчиком на офици
альном сайте и сайте Заказчика не позднее трех 
дней со дня принятия решения об их внесении. 
Изменение предмета аукциона не допускается. 
Если изменения в документацию о закупке вне
сены Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе, 
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срок подачи заявок должен быть продлен. Этот 
срок продлевается таким образом, чтобы со дня 
размещения внесенных изменений на официаль
ном сайте и на сайте Заказчика 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 одновременно 
размещает их на официальном сайте и на своем 
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 разме
щения на официальном сайте и на сайте Заказчика 
извещения о проведении аукциона и аукционной 
документации. Окончанием указанного срока явля
ется время и дата начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Прием заявок на участие в аук
ционе прекращается непосредственно перед рас
смотрением 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 со
держать:

1) документ, содержащий сведения об участнике 
закупок, подавшем такую заявку: фирменное наиме
нование (полное наименование), организационно
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, место жительства (для физиче
ского 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 ре
естра 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 
сайте извещения о проведении аукциона, или но
тариально 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 го
сударства (для иностранных лиц). Эти документы 
должны быть получены не ранее чем за шесть ме

сяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника за
купок  юридического лица (копия решения о на
значении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от име
ни участника закупок без доверенности). Если от 
имени участника закупок действует иное лицо, за
явка на участие в аукционе должна включать также 
доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупок, заверенную печатью участника 
закупок и подписанную руководителем участника 
закупок (для юридических лиц) или уполномочен
ным этим руководителем 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 то
варов, 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) непроведение ликвидации участника закуп
ки  юридического лица и отсутствие решения ар
битражного суда о признании участника закупки 
 юридического лица, индивидуального предпри
нимателя банкротом и решения об открытии кон
курсного производства;

в) неприостановление 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 № 223ФЗ и 
Законом № 94ФЗ, Законом № 44ФЗ;

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 
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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, ра
бот, 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 до
кументов, представляемых участниками закупоч
ных 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 кото
рого победитель аукциона в электронной 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 зна
ки. При указании в Документации об аукционе в 
электронной форме на товарные знаки они должны 
сопровождаться словами «или эквивалент», за ис
ключением случаев, если при выполнении работ, 
оказании услуг предполагается использовать това
ры, поставка которых не является предметом дого
вора, а также в случаях несовместимости товаров, 
поставка которых является предметом аукциона в 
электронной форме, на которых применяются дру
гие товарные знаки, знаки обслуживания, и необхо
димости обеспечения 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 процедуры, 
получивший аккредитацию на электронной пло
щадке, вправе направить на адрес электронной 
площадки запрос о разъяснении положений до
кументации 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
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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 ра
бот, 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 чис
ле об оформлении участия в торгах, определении 
лица выигравшего торги;

7) адрес электронной торговой площадки в 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 устанавлива
ется в рабочий день, следующий по истечении 2 
дней после подписания протокола заседания ко
миссии по рассмотрению первых частей заявок, а 
время начала проведения аукциона устанавлива
ется в рабочее время по местному времени орга
низатора аукциона;

11) величина понижения начальной (макси
мальной) цены договора («шаг аукциона»);

12) указание на право Заказчика отказаться от 
проведения аукциона и срок, до наступления ко
торого Заказчик может это сделать без какихлибо 
для себя последствий;

13) сведения о предоставлении преференций в 
случае, предусмотренном частью 8 статьи 3 Феде
рального закона от 18 июля 2011 года № 223ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви
дами юридических лиц»;

14) иную существенную информацию о прове
дении аукциона в электронной форме.

4.4.3. Заказчик, вправе принять решение о вне
сении изменений в извещение о проведении аук
циона в электронной форме не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе в электронной форме. Изменение пред
мета аукциона в электронной форме не допускает
ся. Не позднее трех дней со дня принятия решения 
о внесении указанных изменений такие изменения 
размещаются на официальном сайте Заказчиком, 
специализированной организацией в порядке, уста
новленном для размещения на официальном сайте 
извещений о проведении аукциона в электронной 
форме. При этом срок подачи заявок на участие в 
аукционе в электронной форме должен быть прод

лен так, чтобы со дня размещения на сайте офици
альном сайте изменений, внесенных в извещение о 
проведении аукциона в электронной 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 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 За
казчиком, 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 электрон
ной 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 за
купки поставляемого товара, который является 
предметом аукциона в электронной форме, его 
функциональных 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;
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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 за
купки 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, по
ступившая 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, доста
вившего заявку, и представителя Заказчика (секре

таря 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, при
ступает к рассмотрению заявок на предмет соот
ветствия требованиям законодательства РФ, насто
ящего Положения и аукционной документации. По 
результатам рассмотрения заявок на участие в аук
ционе комиссия по закупкам принимает решение о 
допуске участника закупки к участию в аукционе или 
об отказе в допуске. Рассмотрение заявок на участие 
в аукционе не может длиться 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 отноше
нии 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 рассматри
ваются и возвращаются такому 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 участие 
в аукционе оформляется секретарем комиссии по 
закупкам и подписывается всеми присутствующими 
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
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пившей заявки, присвоенный секретарем комис
сии по закупкам при получении заявки;

5) перечень всех участников аукциона, 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, номеров поступивших за
явок, присвоенных секретарем комиссии по за
купкам 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 по
вреждений прошивки заявки, мест оттиска печати 
(кроме физических лиц) и повреждений других 
частей заявки, наличии и состоянии подписи на 
заявке участника, а также информации о том, про
нумерована 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 признается 
несостоявшимся. Если аукционной документацией 
предусмотрено два и более лота, аукцион призна
ется 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 за
явок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех участ
ников закупки, подавших заявки, или о допуске к 
участию в аукционе только одного участника за
купки, 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 на официальном 

сайте и на сайте Заказчика не позднее следующе
го дня после его подписания.

3.5.12. Участникам, допущенным к участию в 
аукционе, секретарь комиссии по закупкам на
правляет 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 ко
миссии по закупкам, с указанием этого в протоко
ле 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 размере 
пяти процентов от начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о про
ведении аукциона. Если после троекратного объяв
ления последнего предложения о цене договора ни 
один из участников аукциона не заявил о своем на
мерении предложить более низкую цену, аукционист 
обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента на
чальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота).

3.6.7. Аукцион проводится в следующем по
рядке:

 1) комиссия по закупкам непосредственно пе
ред началом проведения аукциона регистрирует 
участников закупок, явившихся на аукцион, или их 
представителей. В случае проведения аукциона по 
нескольким лотам аукционная комиссия перед на
чалом каждого лота регистрирует участников аук
циона, подавших заявки в отношении такого лота и 
явившихся на аукцион, или их представителей. При 
регистрации участникам аукциона или их представи
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телям 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 аук
ционистом начальной (максимальной) цены до
говора (цены лота) и цены договора, сниженной 
в соответствии с «шагом аукциона», поднимает 
карточку в случае, если он согласен заключить до
говор 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 до
говора, сниженной в соответствии с «шагом аук
циона», а также новую цену договора, сниженную 
в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукци
она», 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 на
хождения (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 оформляется 
секретарем комиссии по закупкам. В день проведения 
аукциона протокол подписывают присутствующие 
члены комиссии по закупкам и победитель аукциона. 
Протокол проведения аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых хранится у секретаря ко

миссии по закупкам, а второй передается победителю 
аукциона сразу после подписания всеми присутствую
щими членами комиссии по закупкам.

3.6.10. Протокол аукциона размещается Заказчи
ком на официальном сайте и на сайте Заказчика не 
позже следующего дня после проведения аукциона.

3.6.11. Протоколы, составленные в ходе прове
дения аукциона, заявки на участие в аукционе, из
вещение о проведении аукциона, аукционная до
кументация, изменения, внесенные в аукционную 
документацию, и разъяснения аукционной доку
ментации 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 сети «Интернет», на котором 
проводятся 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 аукцио
на 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 
аукциона в электронной форме размещается За
казчиком, специализированной организацией, 
уполномоченным органом на официальном сайте 
не менее чем за двадцать дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в аукционе.

Дополнительно извещение о проведении аукцио
на в электронной форме может быть опубликовано 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:


