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ВнестИ следующИе измененИя и дополНения В ПоложенИе о зtжупКе товаров работ,услуг областного государственного автономного профессионttльногь образоuчr.rr""о.о
. учреждения <Яковлевский педагогический колледж) далее (Положение) :

l. ПункТ l .1 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:(1.1. Настоящее положение о закупке товаров, рабоЪ, услуГ утверждено в
соответствии с частью З статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2б1l'года N i2з-оз ,,о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видчlми юридических JпIц", является
документом, который регламентирует закупочную доятельность областногогосударстВенногО автономногО профессионального образовательного уIреждения<Яковлевский педагогический колледж)I (огАпоУ япк), .од.р*r, ,р.боuu""" * .u*yrr*.,в том числе порядок определения иобоснования начальной (мъксимальной) цaru,
договора, ценЫ договора, заключаеМого С единственным tIоставщиком (исполнителем,
подрядчиКом), вклЮчаjI поряДок определения формулы цены, устанавливающей правила
расчета сумм, подлежапIих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) входе исполнения договора (далее - формула цены), определения и обос"оьir"" цЬ"u,единицы товара, работы, услуги, определения максимальЕого значения цены договора,порядок подготовки и осупIествления закупок способадли, укiLзанными в частях 3.1 и1.2
статьИ 3 ФедераЛьногО закона от 18 июля 201 1 года tч zzз-6З "О закупках товаров, работ,услуг отдельными видами юридических лиц", порядок и условия их применения, порядок
заключеЕия и исIIолнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупкиположения, В случае, если законом J\ъ 22з-ФЗ или иными Еормативно-правовыми актами
установлены нормы, отличные от тех, которые предусмотрены настоящим Положением озакупке, применяются нормы, установленные законодательством Российской Федерациикак непосредственно дейсr:вующие вплоть до приведения настоящего Положения всоответствие с действующим законодательством Российской Федерации.>;

2. Пункт 1.З раздела 1 Положения дополнить подпунктом 15 следующего
содержания:

<15) Положение об особенностях участия субъектов мсп в закупках - Положениеоб особенностях участия субъектов маJIого и среднего предпринимательства в закупкахтоваров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме такихзакупок и порядке расчета указанного объема (утв. постановлением Правительства РФ от
11 декабря 2014 г. N 1З52).>;

3. Пункт 4.9 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:<<4,9, Закупка у единственного поставщика (полрядчика, исполнителя)осуществляется исключитёльно по основаниям, предусмотренным разделом 2оПОЛОЖеНИЯ О ЗаКУПКе, За ИСключением закупки товаров (в том числе товаров,поставляемых при выполнении закуIIаемых работ, оказании закупаемых yanya;, всоответствии с пунктом 4.12 настоящего Положения.>>;

4. Раздел 4 Положения дополнить пунктом 4.12следующего содерж ания:
<4,12, Заказчик, в целях выполнения минимальноЙ обязательной доли закупоктоваров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказаниизакупаемых услуг), определенных постановлением Правительства Российской Федерацииот 3 декабря 2020 г. ЛЬ 2013 года "О минимt}ль"ой доrr" закупок товаров российскогопроисхождения", вправе осуществить закупку данных товаров, любым способом,

устаIIовленным настоящим разделом Положения.>;

5. .Щополнить Положение разделом 4.1 следующего содерж ания;(4,1, ПорядоК определениЯ и обоснования начальной (максимальной) цены



договора, цены договора, заключаемого с единственныпd поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), включая порядок определения формулы цены, цены единицы товара,
.работы, услуги, максимального значения цены договора

4.I.1. Начальная (максима-llьная) цена договора и, в предусмотренньж настоящим
Положением случаlIх, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются Заказчиком посредством
ПРиМенения след}.ющего метода или нескольких следующих методов: 1) метод
сопоставимых рыночньIх цен (ана_пиза рынка); 2) нормативный метод; 3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод; 5) затратный метод. 6) иной метод в соответствии с пунктом
4. 1. 1 3. настоящего Положения.

4.|.2. МетоД сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) закJIючается в
УСТаНОВЛении НачаJIьноЙ максимальноЙ цены договора, цены договора, закJIIочаемого с
единственЕым шоставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о
РЫНОЧНЬЖ ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их
отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

4.|.з. При применении метода сопоставимых рыночньж цен (анализа рынка)
информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимьж
с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий rrоставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

4.1.4. При применении метода сопоставимых рыЕочньж цен (ана-тlиза рынка)
заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета
цен товаров, работ, услуг с rIетом различий в характеристиках 2 товаров, коммерческих и
(или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

4.1.5. В целях применения метода сопоставимых рыночньж цен (ана-пиза рынка)
могуТ использоВатьсЯ общедостУпная инфОрмациЯ о рыночных ценах товаров, работ,
услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг, ПОЛ)Л{еннЕUI по запросу Заказчика у
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичньD(
товаров, работ, услуг, планируемых К закупкам, или при их отсутствии однородньж
товаров, работ, услуг, а также информация, полученнаrI в результате размещения запросов
цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе.

4.1.6. МетоД сопоставимьж рыночньIх цен (анализа рынка) является приоритетным
ДЛЯ ОПРеДеЛеНИя и обоснования начаJIьноЙ (максимальноЙ) цены договора, цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.I.7. НорматиВный метоД заключаеТся в расчете начальной (максимальной) цены
ДОгОВора, ц9ны договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), на основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, если такио
требования предусматривают установление предельных цон товаров, работ, услуг.

4.1.8. Тарифный метоД применяется заказчикоМ, если в соответствии с
законодаТельствоМ Российской ФедерациИ ценЫ закупаемыХ товаров, работ, услуг
подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными
правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цеЕа договора, цена
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

4.|.9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственIIым
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на: 1) строительство, реконструкцию,
капитальныЙ ремонТ объекта капитального строительства на основании проектной
документации В соответствии с методиками и нормативами (государственными
элементными сметными нормами) строитеJIьных работ и специальных строительньD(
работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральпьтм оргtlном
исполнительной власти, сJсуществляющим функции по выработке государственной



политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органомисполнительной власти субъекта Российской Федерации; 2) проведение работ по,сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народовРОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ, iu исключением научно-методического руководства,технического и авторского надзора, на основании согласованной 
-; 

arор"д*a,установленном законодательством Российской Федерации, проектной докуlrлентации напроведение работ по сохраЕению объектов культурного наследия и в соответствии среставрационными нормами и правилами, Утвержденными федера-шьным органомисполнительной власти' уполном_оЧенныМ ПравитЬльствоМ Российской Федерации вобласти государственной охраны объектов nyrr"byprro.o наследия.
4,1,10' Проектно-сметный метоД может ,,римеIIяться при определепии иобосновании начаJIьной (максимальной) цены договора, цены договора, закJIючаемого сеДИНСТВеННЫМ ПОСТаВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, исполнитЪлем), 

"u 
,.*у*"; ;";;;l^"""t,строений, сооружений, помещений.

4,1,11, Затратный метод применяется в случае невозможности применения иньIхметодоВ настоящеГо Положения, илИ в дополнение к иным метода}4. .Щанный методзаключается в определеЕии начальной (максимальной) цены ло.оufru, цены договора,заключаемого с единственным IIоставщиком (подрядчиком, исполнителем), как ср(мыпроизведенных затрат и обычной для определенной сферы'о."r.п",rЬЪти прибьш": пр;этом rIитываются обычнь.rе в подобных случаlIх прямые и косвенные затраты наПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ПРИОбРеТеЕИе И (ИЛИ) Реализацию товаров, р&бот, услуг, затраты натранспортировку, хранение, страхование и иные затраты.
4'Ll2, ИНфОРМаЦИЯ Об ОбЫЧНОй ПРибыли до опр.деленной сферы деятольностиможет быть получена заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных в единойинформационной системе, Других общедоступ""о 

".rо.rЕиках информацИИ, втом числеинформации информационно-ценовьж агентств, общедоступньж результатов изrIениярынка',,lаIlY'результатов изучения рынка, проведенного по инициативо заказчика.,+,t,IJ, lJ слrIае невозможности применения для определенIш нача.шьной(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственнымпоставщикоМ (подрядчиком, исполнителем), yn*u"""r* методов заказчик вправеприменить иные методы, В этом случае в обоснование такой цены заказчик обязалrвключить обоснование невозможЕости применения указанных методов.
4,|,14, ИдентичНыми товаРами, рабоТu*", у"rrугами признаются товары, работы,услуги, имеющи9 одиЕаковЫе характерные для них основные признаки. При *рaдaоarr""идентичности товаров незначительные р€вличия во внешнем виде таких товаров могут неучитываться, При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристикиподрядчикa исполнителя, их деловЕUI реIIутация на рынке.4,1,15, ОДНОРОДНЫМИ ТОВаРаМи призЕаются товары, которые, не являJIсьидентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, чтопозвоJUIеТ иМ выполнятЬ одни И те же функции и (или) быть коммерческивзаимозамеЕяемыми, При о''ределении однородности товаров учитываются их качество,

репутация на рынке, страна происхождения.
4'|,16, ОДНОРОДНЫМИ РабОТаМИ, УсЛУгами признаются работы, услуги, которые, неявляясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им бытькоммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При o.rp*"n."r"однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также видработ, услуг, их объем, уникальность и коммерческ€ш взаимозаменяемость.
4,1,17, Коммерческие и (или) финансоЪые условия поставок товаров, выполненияработ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такимиусловиями не оказывают существенного влияния на соответствующие результаты или этирtlзличия могут быть учтены с применением соответствующих корректировок тttких

условий.



4,1.18. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг дляобеспечения нужд Заказчика, сопоставимости коммерческих и 1илЙ; финансовых условий,поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с
методическими рекомендациями) предусмотренными пунктом Еастоящим рzвделом.4.|.т9. К общедостУпной информациИ о ценаХ товаров, рuбоr, услуг дляобеспечения нужд Заказчика, koToparl может быть использована для целей определения
начальной (максима_tlьной) цены договора, цены договора, заключенно.о a aд"rrътвенным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), относятся: 4 1) информация о ценtж товаров,
работ, услуг, содержащаяся в контрактах, договорах, которые исполнены и по котор; 

";взыскиваJIисЬ неустойки (штрафьi, пени) в связи с неисполнением или
ненадлежатrIимисполнением обязательств, предусмотренньж этими контрактап{и,
ДОГОВОРtlМИ; 2) ИНфОРМаЦИЯ О Ценах товаров, работ, услуг, содержащ аяся в реклаI\{е,катаJIогах, описаниях товаров и в Других предложениях, обращенньIх к неопредепе"ному
кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичньпли
офертами; 3) информация о,котировках на российских биржах и иностранньгх биржах; 4)
информация о котировках на электронньIх площадках;5) данные государственной
статистической отчетности о цеЕах товаров, работ, услуг; 6) информация о ценах товаров,
работ, ,услуг, содержаЩаяся В официальньIх источниках инфорйuц"' уполномочarr""огосударственных органов и муниципальньж органов в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодаr"пu.r"о, субъектов Российской Федерации,
муниципальными нормативными правовыми актами, в официа_пьньж истотIниках
информации иностранньгi государств, международных организаций или иньIх
общедоступных изданиях;7) информация о рыночной стоийости объектов оценки,определенной в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную
деятельность в Российской Федерации, или законодательством иностранньD( государств;
8) инфорМация инфОрмационНо-ценовых агентств, общедоступные результаты изrIения
рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчикu, 

" 
,оц4

числе на основании договора, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные
источЕики информации.

4,1.20.Заказчик прИ определеНии и обоСнованиИ начальной (максима_шьной) цены
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), руководствуется Методическими рекомендациями по применению
методоВ определеНия началЬной (макСимальной) цены, установленными федеральныплорганом исполнительной власти по регулированию контрактной системы 

" 
aфaрa au*уrrо*и инымИ нормативНо-правовымИ актами, действующими на момент осуществления

закупки товаров (работ, услуг).
4,1.2I.ЕслИ при осуществлении закупки объем подлежащих выполнению работ по

техническому обслуживанию иlили ремонту техники, оборудования, оказанию услугсвязи, юридических Услуг, Медицинских Услуг, образовательных услуг, услугОбЩеСТВеННОГО ГIИТаНШI, УСЛУг переводчика, услуг по перевозкам грузо", ,ruabu*rio"'"
багажа, гостиничньIх услуг, услуг по проведению оцеЕки определить невозможно, в
извещении, документации о закупке указываются сведения о цене запасньж частей или
КаЖДОЙ ЗаПаСНОЙ ЧаСТИ К ТеХНике, оборудованию, цене единицы работы или услуги. при
этом в извещении о закупке и документации о закупке должно быть указано, что оarлаrа
выполнения такой работы или окiвания такой услуги осуществляется по цене единицы
работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказаrrной
услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества
запасныХ частей, поставка которых булут осуществлена в ходе исполЕения договора, но в
рilзмере' не превышающем начальной (максима_шьной) цены договора, указанной в
извещении о закупке и документации о зак)aпке,

4,|,22. обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора,закJIючаемого с единсТвенныМ поставщиком (подрядчиком, исIIолнителем), 5



оформляется заказчиком в свободной форме или в соответствии с формой, установленной
локальным актом Заказчика.

4.1.2з. Материалы обоснования начальной (максимаrrьной) цены договора, цены
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
хранятся вместе с документами о закуIIке.

4.|.24. Порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчетасумм, подлежащих уплате зак€Lзчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе
исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы
товара, работы, услуги, определения максимЕlJIьного значения цены договора
устанавливается по правилам И в соответствии со способами и метода]\4и,
предусмотренными настоящим разделом Положения о закупке. Конкретная формула цены
устанавлИвается Заказчиком в документации о закупке (в проекте договора).
.щополнительно Заказчиком в документации и (или) извещении об'осуществлении закупки
может быть установлен иной порядок.);

6. Пункт 5.5 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
к5.5. Заказчик вправе провести закупку без использования электронной формы во

всеХ случаlIх, кроме случаев, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего разделаположения о закупке, а также за исключением случаев осуществления закупок путем
проведения открытого запроса котировок и открытого запроса предложений.>;

7.Подпункт 5 пункта 6,4 раздела б Положения изложить в следующей редакции:к5) сведения о начальной (Йаксимальной) цене договора, а таюке .".дЬ"r" о начальной
(максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, явJUIющихся предметом
закуIIкИ (в случае, если преДмет закуПки состоИт из нескОлькиХ видоВ товарОв, работ,
услуг); либо формула цены и максимальное значение цены договора, а также сведения о
начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работьц услуги, явJUIющихся
IIредметом закупки (в слуrае, если предмет зЕtкупки состоит из нескольких видов товаров,
работ, услуг); либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное зЕачение цены
договора;>;

8.Подпункт 3 пункта 6.5 раздела б Положения исключить, нуý[ерацию привести в
соответствие;

9.Подпункт 7 пункта 6.5 раздела б Положения изложить в следующей редакции:
к7) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения о нача_пьной
(максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом
закупкИ (в случае, если преДмет закуПки состоИт из нескольких видов ,o"upou, работ,
услуг); либо формула цены и максимаJIьное значение цены договора, а также сведения о
НаЧаЛЬНОЙ (МаКСИМаЛЬНОЙ) цене единицы каlкдого товара, работьц услуги, являющихся
предметом закупки (в слуrае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров,
работ, услуг); либо цена единицы товара, работы, услуги и максимаJIьное значение цены
договора;);

10.Подпункт 9 пункта 6.5 раздела б Положения изложить в следующей редакции:к9) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы
товара, работы, услуги, включаlI информацию о расходЕж на перевозку, страховаЕио,
уплату таможеЕных пошлин, налогов и Других обязательньж платеже,й;>;

11.ПодпуНкт 2З пунКта 6.5 раздела б ПоложеНия изложить в следующей редакции:к23) условия предоставления приоритета, товарам российского происхождения,
работ, услуг, выполняемьгх, ок€lзываемых российскими лицами, по отношению б к



товарам, IIроисходящим из иностранного государства, работаN,I, услугам, выIIолняемым,
оказываемым иностранными лицами в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, окtвываемьIх российскимилицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работа:r,t, услугам,
выполняемым, ок€вываемым иностранными лицами", в том числе: - требование об

указании (декларировании) )частником закупки в заявке на уIастие в закупке (в

соответствующей части з€UIвки, содержащей предложение о поставке товара)
наименования страны происхождения поставляемых товаров, а также положение об
ответственности участников закупки за представление недостоверньж сведений о cTpuIHe

происхождения товара, указанногов заявке на участие в закупке; - условие о том, что
отсутствие в заявке на участие в закуrrке указания (декларирования) страны
происхождения поставляемого товара не является основанием для откJIонения заJIвки на

участие в закупке и Takarl зzu{вка рассматривается как содержащаJI предложение о поставке
иностранньIх товаров (за искJIючением слrIаев, если иные требования установлены
Законом }{b 223-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами); - условие о том, что дJuI

целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и
иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и
иностраЕными лицами в случaшх, если в заJIвке на r{астие в закупке содержится
предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы
каждого товара, работы, услуги определяется какпроизведение начаlrьной (максимальной)

цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на
коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатаN,I
проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой
заключается договор, на начаJIьную (максимальную) цену договора; - условие отнесения

участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов
участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических
лиц и индивидуаJIьных предпринимателей), на основании док}ментов, удостоверяющих
личность (для физических лиц); - условие об указании в договоре страны происхождония
поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заrIвке на участие в
закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;
поJIожеЕие о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же,
как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложеЕие которого
содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий,
предложенньтх победителем закупки, который признан уклонившимся от закJIючения

договора; - условие о том, что при исполнении договора, заключенного с rIастником
закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с указанным выше
постановлением, не допускается зtlмена страЕы происхождения товаров, за исключением
слгI€ш, когда в результате такой замены вместо иностранньIх товаров поставляются

российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) таких товаров не должны устуrrать качеству и
соответствующим техническим и функциональнь]м характеристик€lм товаров, указанньIх в
договоре.);

12. Раздел б Положения дополнить пунктом 6.5.3 следующего содержания:
к6.5.3. В случае осуществления конкурентной закупки, участникаN{и которой

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства не допускается
установление в документации о конкурентной закупке обязанностЙ представлять в зЕжвке
на участие в такой закупке информацию и документы) не предусмотренные частями 6.5.1

и 6.5.2 настоящего раздела.);



13.Подпункт 3 пункта 6.8 раздела б Положения изложить в следующей редакции:
к3) условие о том, что не допускается указание в первой части заявки на r{астие в

конкlрентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона или зацрооа
предлоя(ений, о его соответствии квалификационным требованиям, установленным в
документации о конкурентной закупке, сведений о ценовом предложении.В слrIае
содержания в первой части заjIвки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в
электронНой форме, запросе предложений в электронной форме сведениЙ об уrастнике
таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении
даннаJI заjIвка подлежит отклонению. );

14. ПункТ 6.11 раздела б ПолоЖения изложить в следующей редакции:(6.11. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче
разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке с указанием адреса
электронной почты или почтового адреса участника закупки дJUI полrIения yKffiaHHbIx
разъяснений. В течение трех рабочих дней со дня поступления ука:}анного запроса
Заказчик наrrравляет в форме электронного документа ипи в письменной форме
р€въяснения положений извещения и (или) документации о закупке и рtвмещает их в
единой информационной системе с указанием предмета запроса, 

"о 
без указания

участника закупки, от которого поступил укшанный запрос, если зzшрос поступил к
заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заrIвок на
участие в закуIIке.);

15.Пункт 7.2 раздела 7 Положения изложить в слеДУющей редакции:
<<7.2.К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1) соответствие rIастников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии

с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим пост€lвки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, если в соответствии с
законодательством Роосийской Федерации информация и документы, подтверждающие
такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственньIх реестрах,
размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указаниемадреса сайта или страницы сайта в информilIионно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на которых размещены эти информация и докр(енты);

2) непроведение ликвидации rIастника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании r{астника закупки - юридического лица или
индивидуi}льного предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административньD(
правонарушениях;

4) отсутствие У участника Зак)rпки недоимки по нЕIлогЕlм, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
искJIючением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционньй
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, которые реструкtурированы в соответствии с законодатaпuar"опд Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности зЕU{вителя по уплате этих сумм исполненной или которые ,рrзrа"",
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
наJIогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которьж, превышает дваццать
пять процентов балансовой стоимости активоВ )лIастника такой закупки, по дaнным
бу<галтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой
закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заlIвление об обжаловании указанньж недоимки,



задолженности и решение по данному заrIвлению на дату рассмотрения змвки на гrастиев конкурентной закупке;
, 5) отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица,зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у ру*о"од""aй,членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

"сarоп*r"ющёaо функцииединоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юрид"raaпоad лица -
участника конкурентной закулки непогашенной или неснятой су!имоьr" .u преступленияв сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 28g,2g0,29|,2g|.l
УГОЛОВНОГО КОДеКСа РОССИйской Ф.д"рuц"r, u 

'run*e 
неприм.rr"п". uЬr"uЬ.Ы"

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗаНИМаТЬСЯ ОПРеДеЛеННОЙ ДеЯТеЛЬНОстью, которые связаны a поaruu*ойтовара, выполнением работы, оказанием услуги, явJuIющихся предметом осущеaauп"arои
закупки, и административного накЕLзания в виде дисквалиф"кацй";

6) отсутствие фактов привлечения в течеЕие двух лет до момента подачи заявки на
участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица кадминистРативной ответственности за совершение адмиЕистративного правонарушения,
предусмотренного статьей 19,28 Кодекса Российской Федерiции об административньIх
правонарушениях;

7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, подкоторым понимаются случаи, при которьж р}ководитель Заказчика одновременноявляется представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и(или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицtlми,являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным орa*о*хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,президентом И лругим4), членами коллегиального исполнит9л"ноъо органахозяйственного общества, руководителем (директором, генерапьнымдиректором)
учреждения или унитарного предIIриятия либо иными органами управления юридическихлиц - }п{астников закуIIки, с физическими лицами, в том числе зарегистрировttнными вкачестве индивидуального предпринимателя, - участниками зЕжу.rпи л"ъо являютсяблизкими родственниками (родствЬнникаN4и по прямой восходящей и нисходящей линии(родителями И детьми' Дедушкой, бабушкъй И внуками), полнородными инеполнорОднымИ (имеющими общих отца или *a""j братьями и сестрами),
усыновитеjUIми илИ усыновленными указанныХ физических лиц. Подвыгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую иликосвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чемдесятьЮ процентамИ голосующиХ акциЙ хозяйственногЪ общества либо долей,превышаЮщей десять процентов в уставном капитЕIле хозяйственного общества.

8) обладание участником конкурентной закупки исклюtIительными правами на
результаты интеллектуальной, деятельности, если в связи с исполнением договоразаказчиК приобретает права на такие результаты; 9) обладание участ""поrпо"*урентнойзакупки праваN,tи использования результата интеллектуа-пьной деятельно"r" Ы случаеиспользования такого результата при исполнении договора.);

16. Пункт 7,5 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
<<7,5, ТребованиЯ к rIастнИкам закуПки, а также при необходимости единицыизмерения требований к уrастникаN{ закупки, указываются Зiказчиком в документации озакупке, а в случае осуществления запроса котировок в извещении о закуIIке.);

17.Пункт 9.2 раздела 9 Положения изложить в следующей редакции:
<< 9 ,2, Заявка на участие в закупко в электрон"оti борr. "*рuu*.тся операторуэлектронной площадки, указанной В документации о заку,rке, а rrри осуществлении

запроса котировок в извещении о проведении закупки, в сроки, установленные для подачи



заlIвок в документации о закупке, а при осуществлении запроса котировок в извещении о
проведении закупки.));

18. ПункТ 9.3 раздеЛа 9 Положения изложить в следующей редакции:
к9.з. Требования к форме, составу и содержанию заявки на участие в закупке в

электронной форме ук€lзываются в документации о закупке, а при осуществлении запроса
котировок в извещении о проведении закупки. При этом в случае осуществления зак}тIки
у субъектов маJIого и среднего предпринимательства такие требования устаЕавливаются с
учетом особенностей, предусмотренньIх Положением об особенностях rIастия субъектов
МСП в.закупках и статьей 3.4 Закона J\Ъ 223-ФЗ.>;

19. Пункт 9.5 раздела 9 Положения изложить в следующей редакции:
<9.5. Перв€ш часть заlIвки на участие в конкурсе в электронной форме, запросе

предложениЙ в электронн"оЙ форме должна содержать информацию и документы,
предусмотренные подпунктом 10 пункта 6.5.1 настоящего Положения, а также пунктом
6.5.2 настоящего Положения в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления
заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участникапdи такой
закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае
установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом
предусмоТренЕые настоящей частьЮ информация и докуN[енты должны содержаться в
заlIвке на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной
форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с пунктами
6.5.1 и 6.5.2 настоящего Положения. Первая частЬ зЕUIвки ша участие в аукционе в
электронной форме должна содержать информацию и документы, предусмотренные
подпунктоМ 10 пункта 6.5.1 настоящего Положения При этом предусмотренные
настоящей частью информация и документы должны содержаться в з,швке на )частие в
аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в
соответстВии с подпунктом 10 пункта 6.5.1 настоящего Положения.>;

20, Пункт 9.6 раздела 9 Положения изложить в следующей редztкции:
к9.6. Вторая часть заявки на rIастие в конкурсе в электронной форме, запросе

предложениЙ В электронноЙ форме должна содержать информацию и докр[енты,
предусмотренные подпунктами 1 - 9, 11 и 12 пункта 6.5.1 настоящего Положения (в
случае установления заказчиком в документации обязанности их представления), а также
пунктом 6.5.2 настоящего Положения в отношении критериев и порядка оценки и
сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам
конкурентной закупки с уrастием субъектов малого и среднего 10 предпринимательства
(в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). При
этом преДусмотренЕые настоящей частью информация и документы должны содержаться
в з€UIвке на участие в конкурсе в электроНной форме, запросе rrредложений в электронной
форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с пунктаIuи
6.5.1 и 6.5.2 настоящего Положения. Вторая часть з.UIвки на участие в аукционе в
электронной форме должна содержать информацию и документы, предусмотренные
подпунктами 1 - 9, 11 И t2 п}нкта 6.5.1 настоящего Положения. При этом
предусмотренные настоящей частью информация и документы должны содержаться в
заявке На )лIастие в аукционе в электронной форме в сл)чае установления обязанности их
представЛения В соответствии с пунктом б.5.1 настоящего Положения.>;

21. Пункт 9.8. раздела 9 Положения изложить в следующей рЁдu*ц"",(9.8. Подача заявок осуществляется с момента размещения в единой
информационной системе извещения и док}ментации о закупке и прекрацается во время
и в день окончания срока подачи заявок, установленный в документации о закупке и (или)



извещении о закупке. Прием заrIвок на у{астие в закупке прекращается после наступления
времени и даты окончания срока подачи заlIвок на rIастие в закупке, установленного в
документации о закупке.);

22. Подпункт 5 пункта 9.11 раздела 9 Положения исключить, н}мерацию привести
в соответствие;

23. Раздел 9 Положения дополнить пунктом 9.1З след}тощего содержания:
(9.13. При рассмотрении заявки, состоящей из одной части 

"u 
yru"r"a в закупке

TaKffI зuUIвка отклоняется в случае: 1) непредоставления в составе заJIвки на rIастие в
закупке информации, предусмотренной извещением и (или) документацией о закупке, или
предоставления недостоверной информации; 2) несоответствия заlIвки на r{астие в
закупке требованияМ К содержанию, оформлению и составу заrIвки, ука:}анным в
извещениИ и (или) документации О закупке;З) наличие в ук€LзанньD( докуIuентах
недостоверной информации об участнике закупке и (или1 о прьллагаемых им товаре,
работе, услуге; 4) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в
извещении и (или) документацией о закупке.);

24. Пункт 10.4 раздела 10 Положения изложить в следующей редакции:
_ к10,4, В случае осуществления закупки у субъектов Мсп Заказчик устанавливаеттребования к обеспечению заlIвок с учетом оaобaппоaтей, предусмотренньD( пунктами

10,11-10,14 Положения о закупке и Положения об особенностях участия субъектов МСП в
закупках.);

25, Последний абзац пункта 10.9 раздела 10 Положения изложить в следующей
редакции:

квозврат участнику закупки обеспечения заlIвки на участие в закупке не
производИтся в слуЧае уклонеЕияили отказа участника зак}тIки от заключеЕия договора, атакже в случае непредоставление или предоставление с нарушением условий,
установленЕыХ настоящиМ Федеральным законоМ, До заключония договора заказчику
обеспечеНия исполНения догоВора (В случае, если В извещении об осуществлении зЕкупки,
документации О закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и
срок его предоставления до заключения договора).>;

26. Пункт 10.10 раздела 10 Положения изложить в следующей редакции:(l0,10, ЗаказчиК вправе В дополнение к способам оЪa"rr"rarr"" заjIвки,
перечисленным в пункте 10.3 Положения о закупке, предусмотреть в докр(ентации и
(или) извещении о закупке иные способы обеспечънияз€uIвки, требования и (или) порядокиХ предостаВлениЯ и возврата. ПрИ этоМ Заказчик должен соблюдать требования,
предусмотренные пунктами 10.1 и 10.2 Положения о закуIIке.);

27. Пункт 10.13 раздела 10 Положения изложить в следующей редакции:
к10,13, При осуществлении конкурентной закупки, участник€lN4и которой являются

только субъекты мсп, в случае, если Заказчиком в документации и (или) извещении озакупке установлено требование о предоставлении обеспечения зrulвки на rIастие в
закупке, в течение одного часа с момента окончания срока подачи з€uIвок на уIастие в
конкуреЕтной закупке оперdтор электронной площадки направляет в банк информацию об
участнике закупки и ра:}мере денежных средств, необходимом для.обеспечения зaulвки.
Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществJuIет
блокирование при наличии Еа специальном банковском счете участника закупки
незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заJIвки и
информирует оператора. Блокирование денежньж средств не осуществляется в слr{ае



отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежньж средств
в pttЗМepe, необходимом для обеспечения указанной зЕuIвки, либо в случае
приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством
Российской Федерации, о чеМ оператор электронной площадки информируется в течение
одного часа. В случае если блокирование денежных средств не может быть осуществлено,
оператор электронной площадки обязан вернуть ук€ванную заявку подавшему ее
участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от
банка;>;

28. ПункТ 14.9 раздеЛа 14 Положения изложить в следующей редакции:(14.9. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в
указанный в документации о закупке день и время. При этом днем проведения аукциона в
электронной форме явJuIется рабочий день, следующий по истечении не менее двух и не
более десяти дней с даты окончания срока рассмотрения первьIх частей заJIвок на уrаотие ' .

29. Пункт l4.|2 раздела 14 Положения изложить в следующей редакции:
<<|4.I2, При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время

IIриема ценовых предложений участников такого аукцион4 составляющее десять минут
от нач€ша проведения такого аукциона до истечения срока подачи ценовьrх предложений,
а также десятЬ минуТ после поступлеНия послеДнего ценОвого предложения. Время,
оставшееся до истечеЕия срока подачи ценовьD( предложений, обновляется
автоматически, с помощью программньж и технических средств, обеспечивающих
проведение такого аукциона, после снижения начальной (максима_тrьной) цены договора
или поступления посJIеднего ценового предлох(ения. Если в течение укiвiшЕого времени
ни одного более низкого ценового предложения не поступило, такой а}кцион
автоматически, С помощью программных и технических средств, обеспечивающих его
проведение, завершается. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в
электронной форме любой'его участник вправе независимо от "шй аукциона" подать
ценовое предложение не ниже чем последнее минимчlJIьное ценовое предложение с rIетом
требований, предусмотренных подп}цктамиЗ и 5 пункта 14.11 Положения о закупке, если
возможностЬ проведения квтороЙ фазы аукциона) предусмотрена заказчиком t2 в
извещении и (или) документации в соответствии с регламентом оператора электронной
площадки.);

30. Пункт 16.4 раздела 16 Положения изложить в следующей редакции:
к16.4. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна

содержатЬ информацию и документы, предусмотренные пунктом 6.5.1 настоящего
положения, в случае установления заказчиком обязанности их представления, в
соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной
форме в соответствии с требованиями к форме, оформлению, составу и содержанию
заlIвки на участие в запросе котировок в электронной форме, указанЕыми в извещении о
проведении запроса котировок в электронной форме.>;

З 1. Пункт 16.5 раздела 16 Положения изложить в следующей редакции:
к16.5. После окончания срока подачи заrIвок запрос котировок в электронной

форме включает В себя: рассмотрение заlIвок на rIастие в запросе котировок в
электронной форме, сопоставление ценовых предложений, подведение итогов запроса
котировок в электронной форме.>;

32. Пункт 16.11 разлела 16 Положения изложить в следующей редакции:
к16.11. КомиссИя выбирает победиТеля запроСа котировок в электронной форме и



СОСТаВляеТ итоговыЙ протокол. УказанныЙ протокол размещается Заказчиком в единой
информационноЙ системе не позднее чом через три дня со дня подписttния такого
протокола.);

33, Пункт |6.|2 исключить, нумерацию привести в соответствие;

34. Раздел 23 Положения изложить в следующей редакции:

2З.|. Закупки у субъектов МСП осуществляются путем
предусц4отренных Положением о закупке способов закупки:

1) участниками которьж явJuIются любые лица, ука:}анные в части 5 статьи
3Федерального закона N 223-ФЗ, в том числе субъекты МСП;

2) участниками которьIх являются только субъекты МСП;
3) в отношении }пIастников которьж Заказчиком устанавливается требование о

приВлечении к исполнеЕию договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов МСП.

2З.2. Щля осуществления зак}цок у субъектов МСП, предусмотренных подпунктом
2 ПУнкта 2З.1 Положения о закупке, Заказчик локальIlым актом утверждает rrеречень
ТОВаРОВ, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП (далее _

Перечень).
2З.З. Перечень составляется на основании Общероссийского классификатора

ПРОДУкции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) и вкJIючает в себя
НаИМенОВания товаров, работ, услуг и соответствующиЙ код (с обязательным указаниом
разделов, классов и рекомендуемым указанием подклассов, групII и подгрупп, видов
ПРОДУКЦИИ (УслУг, работ), а также категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ).
Утвержденный Перечень размещается Заказчиком в единой информационной системе, а
Также на саЙте Заказчика в Йнформационно-телокоммуникационной сети "Интернет".

2З.4. В утверждеЕный Заказчиком Перечень могут вноситься изменения. В таком
слrIае измененн€ш редакция Перечня также подлежит размещению в единой
ИНфорйационноЙ системе, а также на сайте Заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

2З.5. В сл)цае если продукция включена Заказчиком в Перечень и нач€uIьнаlI
(максимальная) цена договора (цена лота) на rrоставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг не превышает 200 миллионов рублей, закупки таких тоRаров, работ, услуг
осуществляются только у субъектов МСП в соответствии с подпунктом 2 пункта 2З.|
Положения о закупке.

2З.6. В случае если продукция включена Заказчиком в Перечень и начальная
(максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг превышает 200 миллионов рублей, но не превышает 400 миллионов
рУблеЙ, Заказчик вправе осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов
МСП в соответствии сподпунктом 2 пункта 23.1 Положения о закупке.

2З.7. .Щокlменты и информация, связанные с осуществлением закупки с rIастием
ТОЛЬКО сУбъектов МСП и полученные или направленные оператором электронной
ПЛОЩаДки Заказчику, участнику закупки в форме электронного документа хранятся
оIIератором электронной площадки не менее трех лет.

2З.8. В случае установления Правительством Российской Федерации иньгх
ОСОбенностеЙ участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными
ВИДаМИ ЮРиДиЧеских лиц настоящее Положение о закупке будет деЙствовать в части, не
tIРОТИВОРечащеЙ соответств},ющему нормативному правовому акту Правительства

кРаздел 23. Осуществление закупок среди субъектов малого и среднего
предпринимательства



Российской Федерации.
23,9, По договору (отдельному этапу договора), заключеЕному по результатамзакупки' предусмоТренноЙ настоящиМ разделом Положения о закупке, с субъектом МСП,СРОК ОПЛаТЫ ПОСТаВЛеННЬIХ ТОВаРОВ (ВЫПОлненньтх работ, опЙurr""о "у"оу.r';;r;;;

СОСТаВЛЯТЬ Не бОЛее 15 РабОЧИХ ДНей со дня подпи.uпriЬuп*";;;;^;;;умента о приемкетовара (выполнении работы, оказании услуги) по договору_(отдельному этапу договора).2з,l0, Закупки, участникаА4и KoTopbD( являются йбrе лица, u .о* числе субъектымсп, -проводятся в соответствии с требованиями Положения о закуIIке. При этомЗаказчик при проведении таких закупок осуществляет проверку нrшичия информацииoтaкиXyчacTникeBеДинoМpeеcTpеcyбъектoвМElJIoгoисpеДнeгoпpeДпpиEиМaTeлЬcTBa
лa 1 1 лZJ,! L, JаказчиК вправе провести конкурентные и неконкурентны9 au*yrr*",предусмоТренные настоящиМ Положением, участниками KoTopbD( явJUIются толькоСУбЪеКТЫ МСП, В ПОРЯДКе и слrIuIх, предусмотренньж положени", "';;;;;;;;;"fiтребов4нИй настояЩего раздела Полож""r, о- закупке, Положения об особеriностях

участия субъектов мсП в зак}тках и статьи 3.4 Закона Ns 223-ФЗ.2з,l2, КонкуренТные закуIIки,, учасТниками которых являются только субъектымсп' осуществляются путем проведения конкурса в электронной форме, аfкциона вЭЛеКТРОННОЙ фОРМе, ЗаПРОСа КОТировок в электронной форме "о" 
.u.rрЪ.; й.;;;;;;; ;электронной форме.

2з,Iз, Конкурс в электронной форме, rIастниками которого могут быть-только
субъекты МСП, может включать следующие этапы: 

Д\vlvУvr v Iv!

1) проведеЕие в срок до окончания срока подачи заявок Еа уIастие в коЕк}рсе вэлектронной форме Заказчиком обсужд.rr" a участниками закупки функционаrrьньжХаРаКТеРИСТИК (ПОТРебИТеЛЬСКИх свойств) товаров, качества работ, у.rу";;;;;;;;;;;;;исполнения договора в цеJUIх уточнения в извещении о проведении конкурса вэлектронной форме, документации о закупке, проекте договора требуемьж характеристик(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;2) ОбСУЖДеНИе ЗаКаЗЧИКОМ предложений о функциональных характеристиках(потребительскиХ свойстваХ) товаров, качестве работ, услуг и об иньж условиrIхисполнения договора, содержаттIихся в з€UIвках участников конкурса в электронной форме,в целях уточнения в изЪещении о проведении конкурса в электронной форме,документации о закупке, проекте договора требуемых характеристик (пътр"б"r.пuЁоr*
свойств) закупаемых товаров, 

работ, услуг; 

vД'ДД! 
\

3) рассмотреЕие И оценка-Заказчиком поданньгх уIастЕиками конкурса вэлектронной форме заявок на r{астие в таком конкурсе;
4) сопоставление дополнительньж ценовых предложений уrастников конкурса вэлектронной форме о снижении цены договора.
2з,l4, При включении в конкурс в электронной форме этапов, ука:}анньж в пункте2З.13 Положения о зtlкупке, допжнui соблюдатЙ .о.ду.щ"е правила:1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в IIегооднократно;
2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной формеэтапов' предусмоТренныХ подпунктаI\,{и 1 и2IryIIкта 2З.lЗ Положени, о йу.r*.;3) в документации о конкурентной iany.rn" должны быть установлены срокипроведения каждого этапа конкурса в электронной форме;
1) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составJUIетсяотдельный протокол, При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса вэлектронной форме не составляется. По ooo"*u""' последнего .этапа коЕкурса вэлектронной форме, по итогаI4 которого опредеJU{ется победитель, сост€.вJUIется итоговыйпротокол;
5) если коЕкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренныеПОДПУНКТОМ 1 ИЛИ 2 ПУНКТа 2З.|З ПОЛОЖеНИя о закупке, Заказчи* уо*"r"uЪт в протоколах,



coсTaBJUIеМьжпopeЗyЛЬTaтaМДaннЬжэTaпoB,вToМчиcлеинфopМaциюoпpинятoмим
РеШении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских
.своЙств) закуrrаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора
либо об отсутствии необходимости такого уточнения. В слrIае принятия Заказчиком
решения о необходимости уточнения фlъкциональньж характеристик (потребительских
своЙств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора
Заказчик в сроки, установленные документацией о закупке, рчвмещает в единой
информационноЙ системе уточненное извещение о проведении конкурса в электронной
форме,и уточненную документацию о закупке. В указанном случае откJIонение заrIвок
Участников конкурса в электронной форме не допускается, комиссия предлагает всем
участникам конкурса в электронной форме представить окончательЕые предложения с
УЧетоМ }"точненных функциональньIх характеристик (потребительских свойств)
ЗакуrrаемьIх товаров, работ, услуг, иньrх условий исrrолнения договора. При этом Заказчик
В сооТВетствии с требованиями пункта 23.16Положения о закупке опредеJuIет срок подачи
окончательньIх предложений r{астников конкурса в электронной форме. В случае
ПРИЕяТия Заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса
В ЭЛеКТРОнноЙ форме и док}ментацию о закупке, информация об этом решении
УкЕlзывается в протоколе, составляемом по результатам данньIх этапов конкурса в
ЭЛеКТРОнноЙ форме. При этом участники конкурса в электронной форме не подают
окончательные предложения;

6) Обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их
зffIвках предложений о функциональньIх характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора,
ПРеДУСМоТренное подпунктом 2 пункта 2З,|З Положения о закупке, должно
осуществЛяться с участник_ами конкурса в электронной форме, подавшими заrIвку на
участие в таком конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех
указанньж )лIастников к }л{астию в этом обсуждении и соблюдение Заказчиком
ПОЛОЖениЙ Федерального законаот 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне";

7) ПОСле раЗмещения в единой информационной системе протокола, содержащего
РеШение о необходимости уточнения функционшIьньD( характеристик (потребительских
своЙств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и
состаВляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренЕого
ПОДП}.нКТОМ 2 пункта 2З,IЗ Положения о закупке, любой участник конкурса в
электронноЙ форме вправе отказаться от дальнеЙшего участия в конкурсе в электронной
форме. Такой отказ выражается в непредставлении гIастником конкурса в элоктронной
форме окончательного предложения;

8) Участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное
ПРеДложение в отношении.каждого предмета конкурса в электронной форме в любое
ВреМя с момента размещения Заказчиком в единой информационной системе уточненных
иЗВеЩения о проведении конкурса в электронной форме и документации о закупке до
ПРеДУСмотренных такими извещением и документацией о закупке даты и времени
окончания срока подачи окончательных предложений;

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный
подпунктом 4 пункта2З.lЗ Положения о закупке:

а) участники конкурьа в эпектронной форме должны быть проинформированы о
наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданньIх участникtlми
такого конкурса;

б) УЧастники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной
ПЛОЩаДке одно дополнительЕое ценовое предложение, которое должно быть ниже
ЦеНОВОГО предложения, поданного ими ранее; Продолжительность приема
дополнительных цоновых предложений составляет три часа;

В) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое



пред-тlожение, он впр€lве не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом
ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового
,протокола

23.15. Закупки у единствеIIного поставщика (подрядчика, исполнителя),
участниками которЬж являютСя толькО субъекты мсп, проводятся в порядке и слrIаях,
предусмоТренныХ Положением о закупке, с учетом след}.ющих особенносiей:

1) при проведении закупки Заказчик размещает в единой информационной системе
извещение и документацию о проведении зак}тки, содержащие сведения о способе
осуществления закупки, наиN{енование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, предмет до.о"орч,ъведения о
цене договора, условие о том, что закупка проводится только среди субъектов мtlлого и

2)заказчиК при заклЮчениИ договора с участником такоЙ закупки осуЩествляет
проверку н€tличия информации о таком rIастнике в едином реестре субъектов маJIого и
среднего предпринимательства.

2з.16. ИнформаЦия о проВедениИ конкурса/аукциона в электронной форме среди
субъектов мсп, включая извещение и документацию о зzж)дIке, проект договора,
размещается Заказчиком в единой информационной системе:

1) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заrIвок на rIастие в
таком конкурсе/аукционе в случае, если начаJIьная (мiксимаJIьнtш) цена договора не
превышает тридцать миллионов рублей;

2) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи змвок на
участие в таком конкурсе/аукционе в слrIае, если начальнм (максимальная) цона
договора превышает тридцать миллионов рублей.

2з.|7. Информация О проведении запроса предложений в электронной форме среди
субъектов мсп, в том чцсле извещение, документация о закупке, проект договора,
рzвмещаются в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до
дня истечения срока подачи заlIвок на участие в таком запросе предложений.

2з.l8. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме,
участникаI\4и которого могут быть только субъекты МСП, а также проект договора,
рilзмещается в единой информационной системе не менее чем за четыре рабочих дня до
дня истечения срока подачи заявок на r{астие в таком запросе котировок. ,Щокументация о
закупке IIри проведении запроса котировок в электронной форме не разрабатывается.2з.I9. При осуществлении закупки в соответствии сподпунктом 2 пункта 23.1
Положения о закупке товаров, работ, услуг, включенньIх в Перечень, Заказчик вправе
осуществИть закупкУ в порядке, установленном Положением о закупке, без соблюдёния
правил настоящего раздела Положения о закупке, в случaшх, если по истечении срока
приема заJIвок:

1) субъекты МСП не,под€ши заlIвок на участие в такой заку,,ке;
2) заявки всех участников закупки, являющихся субъектu*" йсп, отозваны или не

соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке;
3) заявка, поданнаlI единственным rIастником закупки, явJUIющимся субъектоммсп, не соответствует требованиям, предусмотренным док}ментацией о закупке;
4) Заказчиком В порядке, установленном Положением о закупке, принято решение

О тОМ, ЧТО ДОГОВОР ПО РеЗуЛЬТаТаIvI ЗаКуПКи Не ЗакJIЮЧаеТСЯ.
2З,20.Если договор по результатам закупки, участникЕlми которой являются только

субъекты мсп, не заключен, Заказчик вправе отменить решенио об определении
поставщика (исполнителя, подрядчика), принятое по результатаNI такой aanyarK", и
осуществИть закупку в порядке, установленном Положением о закупке, без соблюдения
правил, Предусмотренных настоящим разделом.

2з.2I. Заказчик вправе установить в извещении о закупке, докумонтации о закупке
и соответствующем проекте договора требование к участникам закупки о привлечении к



исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов мсп.участники такой закупки должны представить в составе заrIвки на участие в закупке план
привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов мсп.

2з,22, ПлаН привлечеНия субпоДрядчикоВ (соисполНителей) из числа субъектовМСП должен содержать следующие сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождеЕия (для

юридичесКого лица), фа:rлилия, имя, отчеСтво (при наличии), паспортные данные, цaaarо
жительства (для индивиду€rльного предпринимателя), почтовьтй uдр"ъ, номер контактного
телефона, адреС электронной почты субъЬкта мсП --субподрядr"пu (сЬисполнителя);2) предмет договора, заключаемого . .y6ren o* мсП - субподр"д""по,(соисполнителем), с указаниеМ количестВа постаВляемого им ,o"upu,^ объема
выполняемьж им работ, оказываемых им услуг;

3) МеСТО, У"a9РЧ1 И СРОКИ (пеРиоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги субъектом МСП - суýподрядчиком (соисполнителем); , 

-- -_*.--*

4) цена договора, заключаемого с субъектом мсп - субподрядчиком
(соисполнителем).

2з,2з, В случае установления в извещении о закупке, документации о закупке исоответств},ющем проекте договора требования к участникЕtм закупки о привлечении кисполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субiектов мсппривлечение к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числасубъектоВ мсП являетсЯ 'обязателЬным 
услОвием догОвора. В .дuпои-'до.""й ,;;;должно быть включено обязательное условие об оi"arar"a"ности поставщика(исполнителя, подрядчика) за неисполнение условия о привлечении к исполнению

договора субподрядчикоВ (соисполнителей) иЗ тIисла субu.п.о" мсп, условие опредоставлении Заказчику копий договоров с субъектаrrли Мiп и срок их предоставления.
2З,24, ПО СОГЛаСОВаНИЮ с Заказчиком поставщик (испопr"i"п", пооЪЙ"Ы;;;;;;осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) - субъекта мсп, " noropu*

заключаеТся либО раЕее был заключен договор субподряда, На ДрУгого субподрядчика(соисполнителя) - субъекта мсП при условии сохран.rrr" цaп", до.оuорu, закJIючаемого
или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) rсубподрядчиком
(соисполнителем), либо цены такого договора за выtIетом сумм, выплаченньIх
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счЪ, исполненньIх обязательств, всл)лIае,
если договор субподряда был частично исполнен.))


