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Раздел I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	Положение о закупке (далее – Положение) регламентирует закупочную деятельность федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет» (далее – УлГУ, Заказчик), в том числе Инзенского филиала УлГУ, и содержит требования к закупке, порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения договоров, а также иные, связанные с обеспечением закупки, действия.
2.	Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, последовательность и основные требования к осуществлению закупки товаров, работ, услуг (далее – закупка) для нужд УлГУ.
3.	Целями регулирования настоящего Положения являются:
- создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей УлГУ в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности в соответствии с утвержденным планом закупок в пределах лимитов денежных средств, выделенных на финансовый год;
- обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере осуществления закупок.
4.	Основными задачами процедуры являются эффективное использование денежных средств и качественная организация всего комплекса работ, направленных на осуществление закупки.
5.	Осуществление закупки основывается на принципах:
-   информационная открытость закупки;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг  и реализация мер, направленных на сокращение издержек УлГУ;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.
Раздел II.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.Настоящее Положение применяется при осуществлении закупки: 
- за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
-  в качестве исполнителя по контракту, в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств УлГУ;
- за счет средств, полученных при осуществлении приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных Уставом УлГУ основных видов деятельности.
2.	Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с осуществлением закупки в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ).
3.	Действие настоящего Положения не распространяется на правоотношения, не связанные с закупками товаров, работ, услуг. 
	4. Требования данного документа обязательны для всех должностных лиц, задействованных в процессе осуществления закупки в УлГУ. 
Раздел III.	ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СТРУКТУРА ПОЛОЖЕНИЯ
1.	Основные термины
В настоящем Положении используются следующие термины:
Заказчик - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет», от имени которого действует ректор или иное уполномоченное лицо в процессе организации процедуры закупки. 
Закупка (процедура закупки) товара, работы, услуги (далее – закупка) для нужд Заказчика – комплекс мероприятий, направленных на своевременное и полное удовлетворение потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе процесс заключения любых возмездных гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами, а также объединениями этих лиц, в которых Заказчик выступает в качестве плательщика денежных средств другой стороне по такому договору.
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.
Комиссия по закупкам (далее – Комиссия) – коллегиальный орган Заказчика, созданный для выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) путём проведения закупки конкурентным способом, в порядке, предусмотренном настоящим Положением с целью заключения договора.
Крупная сделка – сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов участника, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Официальный сайт – официальный сайт единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг (Единая информационная система). Официальный сайт имеет доменное имя www.zakupki.gov.ru, доступ к которому осуществляется на безвозмездной основе.
Сайт Заказчика – сайт www.ulsu.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается информация, подлежащая размещению на официальном сайте в случае возникновения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня.
Оператор электронной площадки (далее – Оператор) – юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют автоматизированной электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение закупок в электронной форме.
Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения закупок в электронной форме, размещенный на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», владельцем которой является Оператор. Электронная площадка, на которой размещается информация Заказчика, определяется приказом  ректора УлГУ.
	Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным Заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
	Открытый конкурс (далее – конкурс) – способ осуществления закупки, при котором победителем признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, установленными в документации о закупке. Информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса, документации о закупке и к участникам закупки предъявляются единые требования.
	Открытый аукцион в электронной форме (далее – аукцион) – способ осуществления закупки, при котором победителем признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. Информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении такого аукциона и документации о закупке, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее Оператором.
	Запрос котировок – способ осуществления закупки, при котором информация о потребностях Заказчика в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок, документации о закупке и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора.
Запрос котировок в электронной форме – способ осуществления закупки, при котором информация о потребностях Заказчика в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте и электронной площадке извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, документации о закупке. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. Проведение такой закупки обеспечивается на электронной площадке ее Оператором.
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ осуществления закупки, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (подрядчику, исполнителю). Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в случаях, определенных в ч. 6. Раздела VI настоящего Положения.
2.  Структура Положения
           Положение состоит из разделов, которые подразделяются на части, пункты и подпункты. Разделы нумеруются римскими цифрами, части и пункты – арабскими цифрами. Подпункты и абзацы нумеруются арабскими цифрами либо буквами.
Раздел IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. Должностные лица Заказчика несут ответственность в рамках функций и полномочий, определенных в стандарте организации «Управление закупками» и настоящем Положении.
2. Комиссия несет ответственность в рамках полномочий, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
Раздел V. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ
1.1.	Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное Положение, подлежат обязательному размещению на официальном сайте не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня их утверждения.
1.2.	На официальном сайте размещается план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее 1 (одного) года. Размещение плана закупки, информации о внесении в него изменений на официальном сайте осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений. Корректировка (изменение) плана закупки может осуществляться в случае:
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;
в) в иных случаях, когда необходима корректировка (изменение) плана закупки товаров, работ, услуг.
1.3.	На официальном сайте также размещается информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект 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 официальном сайте предусмотрено Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ). 
1.4.	В случае,  если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг  или  сроки исполнения договора по сравнению с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 указанными в 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 договора с указанием измененных условий.
1.5.	Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений такой документации размещаются на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. 
1.5.1. В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов (конкурс, аукцион) и изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке, до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
1.5.2. В случае, если закупка осуществляется запросом котировок или запросом котировок в электронной форме, изменения в извещение о закупке, документацию о закупке вносятся Заказчиком с продлением срока подачи заявок, чтобы с даты размещения на официальном сайте указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок или запросе котировок в электронной форме этот срок составлял не менее чем семь рабочих дней, а при осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую пятьсот тысяч рублей, не менее чем четыре рабочих дня до даты истечения этого срока.
1.6.	Протоколы, составляемые в ходе закупки, содержащие сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора, а также иную информацию, предусмотренную Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, размещаются на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.
1.7.	В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте в соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением о закупке, размещается на сайте Заказчика с последующим размещением ее на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.
1.8.	Не подлежат размещению на официальном сайте:
- сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора;
- сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ;
- сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. 
1.9.	Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещаются на официальном сайте:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ;
4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. КОМИССИЯ ПО ЗАКУПКАМ
	2.1.	В целях обеспечения проведения всех процедур закупок, за исключением заключения договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), создается Комиссия. Комиссия является постоянно действующей. 
	Количественный и персональный состав Комиссии, а также лица, выполняющие функции заместителя председателя Комиссии, председателя Комиссии определяются Заказчиком. В составе комиссии не может быть менее 5 человек. 
	В случае необходимости, к работе Комиссии могут привлекаться специалисты, обладающие специальными познаниями по конкретному виду закупок, которые включаются в состав Комиссии Заказчиком как члены Комиссии с правом голоса на время осуществления данной закупки.
	2.2. Решение о создании Комиссии принимается до размещения на официальном сайте информации о закупках.
	2.3.	Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупках либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников закупок). 
В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц принимается решение об изменении состава Комиссии и об исключении таких лиц из ранее утвержденного состава Комиссии. Член комиссии по закупкам, обнаруживший после подачи заявок, свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю Комиссии или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном отводе.
2.4.	Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
	2.5.	Работой Комиссии руководит председатель Комиссии. Председатель Комиссии планирует деятельность Комиссии, определяет повестку дня заседаний Комиссии, открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет принятые решения. В отсутствие председателя его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.
	2.6.	Члены Комиссии обязаны:
- присутствовать на заседании Комиссии, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений, при невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещать об этом председателя Комиссии;
- осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников закупки в соответствии с требованиями действующего законодательства, настоящего Положения, извещения о закупки и документации о закупке;
- принимать участие в определении победителя закупки, в том числе обсуждения и голосования;
- подписывать протоколы заседания Комиссии;
- выполнять в установленные сроки поручения председателя Комиссии. 
2.7.	Комиссия осуществляет:
- вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, подписанными в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
- отбор участников закупки, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке;
- определение победителя закупки;
- ведение и подписание протоколов, составляемых в ходе процедур закупки.
2.8.	Комиссия ведет следующие протоколы:
а) вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
б) рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе;
в) рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе;
г) рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме;
д) подведения итогов открытого аукциона в электронной форме;
е) рассмотрения единственной заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;
ж) рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;
з) рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;
и) иные протоколы, необходимые для проведения закупки.
Протоколы подписываются всеми присутствующими на заседании членами Комиссии, а также ректором либо иным уполномоченным должностным лицом.

3. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
3.1.	Извещение о закупке
Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении открытого конкурса или открытого аукциона в электронной форме, является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке.
В извещении о закупке должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион в электронной форме, запрос котировок, запрос котировок в электронной форме);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;
7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.
8) сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ Правительством Российской Федерации установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства.
9) иные сведения, необходимые в целях осуществления закупки.
3.2. Документация о закупке 
В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 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) (далее – НМЦД);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;
11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
14) срок со дня подписания протокола подведения итогов закупки, в течение которого победитель закупки должен подписать договор;
15) размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, если принято решение о необходимости такого обеспечения;
16) порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в такие заявки;
17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, если принято решение о необходимости такого обеспечения;
18) Начало действия с 1 января 2017 г.при проведении конкурентных способов закупки предоставляется приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», в документацию о закупке включаются также следующие сведения:
а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с абзацем "в" настоящего подпункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;
е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;
з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;
и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
19) Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;
д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
20) иные сведения, необходимые в целях осуществления закупки.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
	4.1.  Для участия в процедурах закупки участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
	4.1.1.	Требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки.
	4.1.2.	Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
	4.1.3.	Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок.
	4.1.4.	Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на дату рассмотрения заявки на участие в процедуре закупке не принято.
	4.2. При проведении закупки Заказчик вправе установить также следующие требования к участникам закупки:
	4.2.1.	Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Закона №223-ФЗ.
	4.2.2.	Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 104 Закона №44-ФЗ.
	4.2.3.	Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.
	4.3.	К участникам закупки могут предъявляться другие дополнительные требования, указанные в документации о закупке: 
а) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей               (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора, который может быть            заключен по итогам  закупки; 
	б) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок,                          выполнения работ или оказания услуг;
	в) отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
Такие требования применяются в равной мере ко всем участникам закупки.
	4.4. При выявлении несоответствия участника закупки требованиям, установленным в настоящей части Положения и документации о закупке, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к участию в закупке.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1.	Обеспечение заявки
5.1.1.	При проведении открытых конкурсов и открытых аукционов в электронной форме Заказчик вправе установить требование к обеспечению заявок. При этом в документации о закупке Заказчиком должны быть указаны размер обеспечения заявки в соответствии с настоящим Положением.
5.1.2.	Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика. 
5.1.3.	В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.
5.1.4.	Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:
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	протокола рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе. При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя закупки и участника закупки, которому присвоен второй номер (при наличии), которым такие денежные средства возвращаются после заключения договора с победителем закупки, а в случае уклонения победителя - участника закупки, которому присвоен второй номер;
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5.1.5.	Обеспечение заявки на участие в открытых аукционах в электронной форме предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств на расчетный счет Оператора электронной площадки в банке. 
5.1.6.	При проведении открытого аукциона в электронной форме блокирование таких денежных средств прекращается в соответствии с регламентом Оператора электронной площадки.
5.1.7.	Размер обеспечения заявки может составлять от одной второй процента до пяти процентов НМЦД.
5.1.8.	В случае уклонения участника закупки, признанного победителем закупки, от заключения договора денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются.
5.2. Обеспечение исполнения договора.
5.2.1.	При проведении открытых конкурсов и открытых аукционов в электронной форме Заказчик вправе установить требование к обеспечению исполнения договора. При этом в документации о закупке Заказчиком должны быть указаны размер, порядок и срок внесения обеспечения исполнения договора в соответствии с настоящим Положением.
5.2.2.	Обеспечение исполнения договора на участие в открытом конкурсе и в открытом аукционе в электронной форме предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств на счет Заказчика или предоставлением банковской гарантии, выданной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником самостоятельно.
5.2.3. В случае выбора обеспечения исполнения договора предоставлением банковской гарантии, она должна соответствовать следующим требованиям:
1) Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц;
2) Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
3) Банковская гарантия должна быть выдана банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
5.2.4.	В случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, банковской гарантии или внесения денежных средств на счет Заказчика. При непредставлении Заказчику участником закупки обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. 
5.2.5.	Размер обеспечения исполнения договора может составлять от пяти до тридцати процентов НМЦД, указанной в документации о закупке. Если договором предусмотрена выплата аванса, обеспечение устанавливается не менее чем в размере аванса.
5.2.6. В случае, если обеспечение исполнения договора производилось внесением денежных средств на счет Заказчика, возврат денежных средств поставщику (подрядчику, исполнителю) происходит в течение 10 (десяти) рабочих дней после полной приёмки товаров (работ, услуг).

Раздел VI. СПОСОБЫ ЗАКУПОК, УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
	1.	УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБОВ ЗАКУПКИ
	Закупки могут осуществляться следующими способами:
1.1. конкурентными способами (конкурс, открытый аукцион в электронной форме, запрос котировок, запрос котировок в электронной форме).
1.2. осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
В обязательном порядке в электронной форме осуществляются закупки, внесенные в перечень, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме».
	2.	КОНКУРС
	2.1.	Конкурс может быть проведен без ограничения по НМЦД в случаях, когда для наиболее полного удовлетворения потребностей Заказчика требуется комплексная многокритериальная оценка предложений участников закупки.
	2.2.	Для проведения конкурса Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке.
	2.3.	Взимание платы с участников конкурса за участие в конкурсе не допускается, за исключение платы за предоставление документации о закупке на бумажном носителе.
	2.4.	Приглашение к участию в конкурсе неограниченного круга лиц осуществляется путем размещения Заказчиком на официальном сайте извещения о проведении конкурса и документации о закупке. Срок подачи заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее чем двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
	2.5.	Подача участниками закупки и прием Заказчиком заявок на участие в конкурсе.
	2.5.1. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, которые указаны в документации о закупке, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении конкурса.
	2.5.1.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю указанную Заказчиком в документации информацию, а именно:
	а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
	б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
	в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее в настоящей части - руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
	г) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным Заказчиком в документации о закупке в соответствии с пунктами 4.1.1. части 4 раздела V настоящего Положения, или копии таких документов, а также декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 4.1.2.- 4.1.4. части 4 Раздела V настоящего Положения;
	д) копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица);
	е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;
	ж) предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара;
	з) в случаях, предусмотренных документацией о закупке, копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;
	и) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе).
к) иные сведения, документы или копии этих документов, предусмотренные документацией.
	2.5.1.2. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется.
	2.5.1.3. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. Все листы поданной заявки на участие в конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника конкурса (для юридического лица) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным участником конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. При этом ненадлежащее исполнение участником конкурса требования о том, что все листы таких заявок и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
	2.5.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в документации о закупке, регистрируется Заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указана информация о подавшем его лице, не допускается.
	2.5.1.5. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
	2.5.2.	При приёме заявки на участие в конкурсе Заказчик проставляет на конверте с заявкой штамп, где указывается порядковый номер заявки, дата и время подачи заявки, лицо, принявшее данную заявку.
	Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
	Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в конкурсе и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками в соответствии с настоящим Положением. 
	Конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается Заказчиком в порядке, установленном документацией о закупке. 
	2.5.3.	В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной такой заявки, конкурс признается несостоявшимся. 
	В случае, если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной такой заявки. В случаях, когда по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям настоящего Положения и документации о закупке Заказчик вправе принять решение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
	2.6. Предоставление документации о закупке, её разъяснение, внесение изменений в извещение о проведении конкурса и документацию о закупке, отказ от проведения конкурса.
	2.6.1.	После даты размещения извещения о проведении конкурса, Заказчик, на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию о закупке в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. При этом документация о закупке предоставляется в форме документа на бумажном носителе после внесения данным лицом платы за предоставление документации о закупке, если данная плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа. Размер данной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии документации о закупке и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление документации о закупке в форме электронного документа осуществляется без взимания платы, за исключением платы, которая может взиматься за предоставление документации о закупке на электронном носителе.
	Документация о закупке, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать полностью документации о закупке, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц.
	2.6.2.	На основании письменного запроса участника закупки ему предоставляются разъяснения документации о закупке. Предоставление разъяснений осуществляется в письменной форме или в форме электронного документа не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком такого запроса при условии, что данный запрос поступил не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты окончания подачи заявок. В течение 3 (трех) дней  со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
	2.6.3.	Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса, документацию о закупке. Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в конкурсе не допускается. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, документацию о закупке, размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае, если данные изменения внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении конкурса, документацию о закупке, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. Если в документацию о закупке такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен в отношении конкретного лота.
	2.6.4.	Заказчик вправе отменить конкурс по одному и более лоту, не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. После размещения на официальном сайте извещения об отмене конкурса Заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников закупки. 
	По истечении срока отмены конкурса и до заключения договора Заказчик вправе отменить конкурс только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
	Решение об отмене конкурса размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня  принятия этого решения, а также в данный срок доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у Заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Конкурс считается отмененным с момента размещения решения о его отмене на официальном сайте.
	При отмене открытого конкурса Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки.
	2.7.	Порядок вскрытия конвертов с заявками участников закупки.
	2.7.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществляется Комиссией во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в извещении. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществляются в один день.
	2.7.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
	2.7.3. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Участник конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
	2.7.4. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе, если такие конверты и заявки поступили Заказчику до момента вскрытия таких конвертов. В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.
	2.7.5. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных документацией о закупке, условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии данных конвертов и вносятся соответственно в протокол. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
	2.7.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Комиссией, подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее 3 (трех) дней со дня подписания этого протокола размещается на официальном сайте. 
	2.8.	Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе.
	2.8.1.	Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками. 
	2.8.2.	Заявка на участие в открытом  конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям пункта 2.5.1. настоящей части Положения, извещению о проведении конкурса и документации о закупке, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в документации о закупке.
	2.8.3.	Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в документации о закупке, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в документации о закупке и настоящем Положении.
	2.8.4. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев оценки, которые установлены в документации о закупке на основании настоящего Положения (Приложение 1).
	2.8.5. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, конкурс признается несостоявшимся.
2.8.6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем  в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
	2.8.7. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
	2.8.8.	Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о закупке, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
	2.8.9.	Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация:
1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
2) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе норм настоящего Положения и положений документации о закупке, которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям документации о закупке;
4) решение каждого члена Комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;
5) порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
6) присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.
	2.8.10.	Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям документации о закупке фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:
1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;
3) решение каждого члена Комиссии о соответствии такой заявки требованиям документации о закупке;
4) решение о возможности заключения договора с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.
	2.8.11.	 Протоколы, указанные в пунктах 2.8.9 и 2.8.10 настоящей части Положения, составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами Комиссии. Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у Заказчика, другой экземпляр в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, с приложением проекта договора, который составляется путем включения в данный проект условий договора, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.
	2.8.12.	 Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа Заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления этого запроса Заказчик обязан представить в письменной форме или в форме электронного документа участнику конкурса соответствующие разъяснения.
	2.8.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, документация о закупке, изменения, внесенные в документацию о закупке, разъяснения положений документации о закупке и аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе хранятся Заказчиком не менее чем три года.
	2.9. Заключение договора по результатам конкурса.
	2.9.1.	По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в документации о закупке. При заключении договора его цена не может превышать НМЦД, указанную в извещении о проведении конкурса.
	2.9.2.	Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок или протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе. При этом договор заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения договора, если такое требование было установлено Заказчиком в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящего Положения.
	2.9.3. 	В течение пятнадцати дней с даты получения от Заказчика проекта договора (без подписи Заказчика) победитель конкурса обязан подписать договор и представить все экземпляры договора Заказчику. При этом победитель конкурса одновременно с договором обязан представить Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в размере, который предусмотрен документацией о закупке (если такое требование было установлено Заказчиком). В случае, если победителем конкурса не исполнены требования настоящей части, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 
	2.9.4.	 При уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, вправе заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер или признать конкурс несостоявшимся.
	2.9.5.	В случае принятия Заказчиком решения о заключении договора с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заключить договор, проект договора составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора. Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 2.9.3 настоящей части Положения, или отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора (если данное требование установлено Заказчиком).
	2.9.6.	Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, Заказчику в срок, установленный пунктом 2.9.5 настоящей части Положения, подписанных этим участником экземпляров договора и обеспечения исполнения договора (если данное требование установлено Заказчиком) считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае конкурс признается несостоявшимся.
2.9.7. Договор заключается с указанием страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. Договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора.
	2.9.8. В течение десяти дней с даты получения от победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения договора (если данное требование установлено Заказчиком), Заказчик обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора по почте лицу, с которым заключен договор. В случае, если Заказчик не совершил предусмотренные настоящей частью действия, он признается уклонившимся от заключения договора. При уклонении Заказчика от заключения договора с победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, этот победитель или этот участник вправе обратиться в суд с иском о понуждении Заказчика заключить договор и о взыскании с Заказчика убытков, причиненных уклонением Заказчика от заключения договора.
	2.9.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса в сроки, предусмотренные пунктом 5.1. части 5 раздела V настоящего Положения.
	2.9.10. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в установленные настоящим Положением сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии таких судебных актов или таких обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящим Положением сроков приостанавливается на срок исполнения таких судебных актов или срок действия таких обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств.
	2.10. Последствия признания конкурса несостоявшимся.
	2.10.1. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям:
1) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям настоящего Положения и документации о закупке;
2) по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна заявка признана соответствующей требованиям настоящего Положения и документации о закупке.
2.10.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки на участие в нем, или комиссией отклонены все поданные заявки на участие в конкурсе, Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в план закупок и повторном проведении закупки.
2.10.3. При повторном проведении конкурса его условия могут быть изменены.
	3.	ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
	3.1.	Аукцион может быть проведен без ограничения по НМЦД в случаях, когда для наиболее полного удовлетворения потребностей Заказчика требуется отбор поставщика (подрядчика, исполнителя), исходя из наименьшей предложенной цены договора.
	3.2.	Для проведения аукциона Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке.
	3.3.	Приглашение к участию в аукционе неограниченного круга лиц производится путем размещения Заказчиком на официальном сайте извещения и документации о закупке в соответствии с регламентом электронной площадки. Срок подачи заявок на участие в аукционе должен составлять не менее чем двадцать дней до дня окончания срока  подачи заявок на участие в аукционе.
	3.4.	 Предоставление документации о закупке, её разъяснение, внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию о закупке, отказ от проведения аукциона. 
	3.4.1.	Заказчик размещает на официальном сайте документацию о закупке одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Документация о закупке доступна для ознакомления без взимания платы.
	3.4.2.	На основании запроса участника аукциона ему предоставляются разъяснения документации о закупке. Предоставление разъяснений осуществляется в  форме электронного документа не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком такого запроса при условии, что данный запрос поступил не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты окончания подачи заявок. Такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
	3.4.3.	Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона, документацию о закупке. Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в аукционе не допускается. Изменения, вносимые в извещение о проведении о аукциона, документацию о закупке, размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае, если данные изменения внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении аукциона, документации о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 
	3.4.4.	Заказчик вправе отменить аукцион не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
	По истечении срока отмены аукциона и до заключения договора Заказчик вправе отменить аукцион только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
	Решение об отмене аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня  принятия этого решения. Аукцион считается отмененным с момента размещения решения о его отмене на официальном сайте.
	При отмене аукциона Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки.
	3.5.	Подача участниками закупки заявок на участие в аукционе.
	3.5.1.	Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.
	3.5.2.	Участник аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
	3.5.3.	Заявка на участие в аукционе направляется участником такого аукциона Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. 
	Заявка на участие в аукционе должна состоять из двух частей.
	3.5.3.1.Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:
1) при заключении договора на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара, указанного в документации об аукционе;
б) конкретные показатели предлагаемого к поставке товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, информация о наименовании страны происхождения товара;
2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное подпунктом 2) пункта 3.5.3.1, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание;
б) конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, информация о наименовании страны происхождения товара.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.
	3.5.3.2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица);
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 4.1.1. части 4 раздела V настоящего Положения или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 4.1.2. – 4.1.4. части 4 раздела V настоящего Положения;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;
5) иные сведения и копии документов, предусмотренные документацией.
	3.5.4. Оператор электронной площадки присваивает заявке порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
	3.5.5.	Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.
	3.5.6. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику аукциона в случае:
1) подачи данной заявки, не подписанной (подписанной с нарушением требований) электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона;
2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;
3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
4) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование.
	3.5.7. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе Оператор электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком аукционе Оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.
	3.5.8. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, Оператор электронной площадки направляет Заказчику предусмотренную пунктом 3.5.3.1. настоящей части Положения первую часть заявки на участие в таком аукционе.
	3.5.9.	Участник аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление Оператору электронной площадки.
	3.5.10. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки и предусмотренной пунктом 3.5.3. настоящей части Положения, до размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение указанного требования Оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	3.5.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.
	3.6. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.
	3.6.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 3.5.3.1 настоящей части Положения, на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
	3.6.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семи дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.
	3.6.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 3.5.3.1 настоящей части Положения, Комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 3.6.4.
	3.6.4. Участник аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 3.5.3.1 настоящей части Положения, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 3.5.3.1 настоящей части Положения, требованиям документации о таком аукционе.
	3.6.5. Отказ в допуске к участию в аукционе по основаниям, не предусмотренным пунктом 3.6.4, не допускается.
	3.6.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе аукционная Комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании Комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:
1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;
3) о решении каждого члена Комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
	3.6.7. Указанный в пункте 3.6.6. протокол не позднее чем через три дня со дня подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется Заказчиком Оператору электронной площадки.
	3.6.8.	В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 3.6.6. настоящей части Положения, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.
	3.6.9. Оператор направляет каждому участнику аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если Комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.
 	3.7.	Порядок проведения аукциона
	3.7.1. В аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в таком аукционе его участники.
	3.7.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в документации о закупке. Время начала проведения такого аукциона устанавливается Заказчиком в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик.
	3.7.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.
	3.7.4. Аукцион проводится путем снижения НМЦД, указанной в извещении о проведении такого аукциона.
	3.7.5. Величина снижения НМЦД (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов НМЦД.
	3.7.6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".
	3.7.7. При проведении аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 3.7.8.
	3.7.8. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:
1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;
2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";
3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано таким участником аукциона.
	3.7.9. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения НМЦД или поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. В течение десяти минут с момента завершения любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора, которое ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора независимо от шага аукциона с учетом пункта 3.7.8 настоящей части Положения.
	3.7.10. Оператор обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность информации о его участниках.
	3.7.11. В случае, если участником аукциона предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше.
	3.7.12. Протокол проведения аукциона размещается на электронной площадке ее Оператором после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, НМЦД, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.
	3.7.13. После размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 3.7.12, Оператор электронной площадки направляет Заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене договора которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные при аккредитации на электронной площадке и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. Оператор электронной площадки направляет также соответствующие уведомления этим участникам.
	3.7.14.	В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, такой аукцион признается несостоявшимся. Оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, НМЦД.
	3.8. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе.
	3.8.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе и документы, направленные Заказчику Оператором электронной площадки, предусмотренные при аккредитации на электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о закупке.
	3.8.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о закупке. Для принятия указанного решения Комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
	3.8.3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения  аукциона.
	3.8.4. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке, в случае:
1) непредставления документов и информации, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в части 4 раздела V настоящего Положения.
	3.8.5. Принятие Комиссией решения о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 3.8.4. настоящей части Положения, не допускается.
	3.8.6. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Комиссии, и не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется Заказчиком Оператору. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе, которые ранжированы и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о закупке, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений настоящего Положения, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена Комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.
3.8.7. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
3.8.8. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
	3.8.9. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.
	3.8.10. В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией о закупке, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.
 	3.9.	Заключение договора по результатам аукциона.
	3.9.1. По результатам аукциона договор заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных пунктом 3.9.13. настоящей части Положения, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии с настоящим Положением признана соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке.
	3.9.2. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации о закупке, по цене, предложенной его победителем.
3.9.3. В течение пяти дней с даты размещения протокола Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке.
	3.9.4. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель аукциона размещает проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (если данное требование установлено Заказчиком в документации о закупке) и подписанный электронной подписью указанного лица.
	3.9.5. Победитель аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, размещенному Заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
	3.9.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает доработанный проект договора либо повторно размещает проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. 
	3.9.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных пунктом 3.9.6. настоящей части Положения, победитель аукциона размещает на электронной площадке проект договора, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный электронной подписью указанного лица (если требование установлено документацией о закупке). 
	3.9.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения договора (если требование установлено документацией о закупке), Заказчик обязан разместить договор, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, на электронной площадке.
	3.9.9. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона или протокола рассмотрения единственной заявки.
3.9.10. Договор заключается с указанием страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. Договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора.
	3.9.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные регламентом электронной площадки.
	3.9.12.	Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные пунктами 3.9.4 и 3.9.7. настоящей части Положения, он не направил Заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, по истечении тринадцати дней с даты размещения на официальном сайте протокола подведения итогов такого аукциона.
	3.9.13. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в аукционе, вправе заключить договор с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона или вправе признать аукцион не состоявшимся. В случае согласия этого участника заключить договор этот участник признается победителем такого аукциона и проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, составляется Заказчиком путем включения в проект договора условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект договора должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения договора.
	3.9.14. Участник аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с пунктом 3.9.13. настоящей части Положения, вправе подписать договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены настоящим Положением или отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанным экземпляром договора победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения договора (если данное требование было установлено Заказчиком в Документации о закупке). Если этот победитель уклонился от заключения договора, такой аукцион признается несостоявшимся.
	3.9.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в установленные настоящей частью сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящим Положением сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.
	3.10. Последствия признания аукциона несостоявшимся.
	3.10.1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи только одной заявки на участие в нем:
1) Оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет Заказчику обе части этой заявки, а также документы подавшего ее участника такого аукциона, предусмотренные при аккредитации и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
2) Оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 1) пункта 3.10.1. настоящей части Положения, направляет уведомление участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе;
3) Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и документов, указанных в подпункте 1) пункта 3.10.1, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям настоящего Положения и документации о таком аукционе и направляет Оператору протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами Комиссии, и размещает на официальном сайте. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям настоящего Положения и документации о таком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям настоящего Положения и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений настоящего Положения и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;
б) решение каждого члена Комиссии о соответствии участника такого аукциона и поданной им заявки требованиям настоящего Положения и документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям настоящего Положения и (или) документации о таком аукционе;
4) договор заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего Положения и документации о таком аукционе. 
	3.10.2. В случае, если аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что Комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником:
1) Оператор в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, обязан направить Заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным участником, а также документы данного участника, предусмотренные при аккредитации и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
2) Оператор в течение срока, указанного в подпункте 1) пункта 3.10.2. настоящей части Положения, направляет уведомление единственному участнику такого аукциона;
3) Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения Заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и документов, указанных в подпункте 1) пункта 3.10.2, рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям настоящего Положения и документации о таком аукционе и направляет Оператору протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами Комиссии, и размещает на официальном сайте. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
а) решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям настоящего Положения и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям настоящего Положения и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием норм настоящего Положения и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;
б) решение каждого члена Комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям настоящего Положения и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям настоящего Положения и (или) документации о таком аукционе;
4) договор заключается с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям настоящего Положения  и документации о таком аукционе.
	3.10.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что:
а) по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем;
б) по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе;
в) по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе Комиссия приняла решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, всех вторых частей заявок на участие в нем;
г) в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора.
В этих случаях Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в план закупок и повторном проведении закупки.
3.10.4. При повторном проведении аукциона его условия могут быть изменены.
4.	ЗАПРОС КОТИРОВОК
4.1.	Запрос котировок может быть проведен при условии, что НМЦД не превышает один миллион рублей. При этом совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок и запроса котировок в электронной форме, не должен превышать десять процентов объема средств, предусмотренных на все закупки Заказчика в соответствии с планом закупок. Применяется в случаях, когда для наиболее полного удовлетворения потребностей Заказчика требуется отбор поставщика (подрядчика, исполнителя), исходя из наименьшей предложенной цены договора при условии закупки серийно выпускаемого товара, стандартных работ и услуг. 
	4.2.	Для проведения запроса котировок Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке.
	4.3.	Взимание платы с участников запроса котировок за участие в запросе котировок не допускается, за исключение платы за предоставление документации о закупке на бумажном носителе.
4.4. Приглашение к участию в запросе котировок неограниченного круга лиц осуществляется путем размещения Заказчиком на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок и документации о закупке. Срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен составлять не менее чем семь рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок, а в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую пятьсот тысяч рублей, не менее чем четыре рабочих дня до даты истечения указанного срока.
4.5. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учёт (при наличии) участника закупки, а также следующие информацию и документы:
1) согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование, характеристики поставляемого товара и информация о наименовании страны происхождения товара в случае осуществления поставки товара;
2) предложение о цене договора;
3) декларация о соответствии участника такого запроса котировок требованиям, установленным пунктами 4.1.2. – 4.1.4. части 4 раздела V настоящего Положения;
4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок;
5) иные сведения, копии документов в соответствии с частью 3 и 4 раздела V настоящего Положения.
4.6. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок.
4.6.1. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, документацию о закупке участник закупки вправе отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
4.6.2. Заявка на участие в запросе котировок подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта.
4.6.3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком. При приёме заявки на участие в запросе котировок Заказчик проставляет на конверте с заявкой штамп, где указывается порядковый номер заявки, дата и время подачи заявки, лицо, принявшее данную заявку. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование предоставления данной информации не допускаются. По требованию участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени ее получения.
4.6.4. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в запросе котировок и обеспечивает рассмотрение содержания заявок только после вскрытия конвертов с такими заявками на участие в запросе котировок в соответствии с настоящим Положением. Лица, осуществляющие хранение конвертов с такими заявками, не вправе допускать повреждение этих конвертов до момента их вскрытия в соответствии с настоящим Положением. 
4.6.5. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. Не рассматриваемые заявки на участие в запросе котировок не возвращаются в случае отсутствия на конвертах с такими заявками почтовых реквизитов отправителя.
4.6.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся.
4.7. Предоставление документации о закупке, внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок и документацию о закупке, отказ от проведения запроса котировок.
	4.7.1. Заказчик размещает на официальном сайте документацию о закупке одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок. Документация о закупке доступна для ознакомления без взимания платы на официальном сайте.	
4.7.2.	Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок, документацию о закупке не позднее чем за три рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменение объекта закупки не допускается. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, указанные изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы с даты размещения на официальном сайте указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем семь рабочих дней, а при осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую пятьсот тысяч рублей, не менее чем четыре рабочих дня до даты истечения этого срока.
4.7.3.	Заказчик вправе отменить запрос котировок не позднее чем за один день до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. После размещения на официальном сайте извещения об отмене запроса котировок Заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников закупки. 
По истечении срока отмены запроса котировок и до заключения договора Заказчик вправе отменить  запрос котировок только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.
Решение об отмене запроса котировок размещается на официальном сайте в течение дня принятия решения, а также до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у Заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Запрос  считается отмененным с момента размещения решения о его отмене на официальном сайте.
При отмене запроса котировок Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки.
4.8.	Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок
4.8.1. В течение одного рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, документации о закупке и оценивает такие заявки. Конверты с такими заявками вскрываются публично во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками осуществляются в один день. Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается, цена товара, работы или услуги, указанная в такой заявке, информация, необходимая Заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками.
4.8.2.	Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих участников присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе котировок. 
4.8.3.	Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок Комиссия объявляет участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками.
4.8.4. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.
4.8.5. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. Любой участник запроса котировок, присутствующий при вскрытии конвертов с такими заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов.
4.8.6.	Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, документации о закупке и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.
4.8.7. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок, при котором победителем признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
4.8.8. Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, документации о закупке либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и информация, указанные в документации о закупке. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.
4.8.9.	Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся информация о Заказчике, о существенных условиях договора, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием норм настоящего Положения и положений извещения о проведении запроса котировок и (или) документации о закупке, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену договора такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и не позднее 3 (трех) дней со дня подписания этого протокола размещается на официальном сайте. В течение пяти рабочих дней с даты подписания указанного протокола победителю запроса котировок передается проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.
4.8.10. В случае, если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.
4.8.11. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после опубликования на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок вправе направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.
4.9. Заключение договора по результатам запроса котировок.
4.9.1. Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.
4.9.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается договор в случае уклонения такого победителя от заключения договора.
4.9.3. В случае, если победитель запроса котировок не представил Заказчику подписанный договор в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
4.9.4. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, вправе заключить договор с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена договора не превышает НМЦД, указанную в извещении о проведении запроса котировок или признать запрос котировок несостоявшимся. 
4.9.5. Заключение договора для этих участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 
4.9.6. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в установленные настоящей частью сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей частью сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.
4.10. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся.
4.10.1. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, если запрос котировок признан несостоявшимся по основаниям:
1) по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка. При этом такая заявка признана соответствующей требованиям настоящего Положения и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, документации о закупке;
2) по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только одна заявка признана соответствующей требованиям настоящего Положения, и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, документации о закупке.
4.10.2. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок не подано ни одной заявки на участие в нем, или комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок, Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в план закупок и повторном проведении закупки.
4.10.3. При повторном проведении запроса котировок его условия могут быть изменены.
5. ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
5.1.	Запрос котировок в электронной форме может быть проведен при условии, что НМЦД не превышает один миллион рублей. При этом совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок и запроса котировок в электронной форме, не должен превышать десять процентов объема средств, предусмотренных на все закупки Заказчика в соответствии с планом закупок. Применяется в случаях, когда для наиболее полного удовлетворения потребностей Заказчика требуется отбор поставщика (подрядчика, исполнителя), исходя из наименьшей предложенной цены договора при условии закупки серийно выпускаемого товара, стандартных работ и услуг.
	5.2.	Для проведения запроса котировок в электронной форме Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке.
	5.3.	Взимание платы с участников за участие в запросе котировок в электронной форме не допускается.
5.4. Приглашение к участию в запросе котировок в электронной форме неограниченного круга лиц производится путем размещения Заказчиком на официальном сайте и электронной площадке извещения и документации о закупке. Срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен составлять не менее чем семь рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок, а в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую пятьсот тысяч рублей, не менее чем четыре рабочих дня до даты истечения указанного срока.
5.5. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учёт (при наличии) участника закупки, а также следующие информацию и документы:
1) согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование, характеристики поставляемого товара и информация о наименовании страны происхождения товара в случае осуществления поставки товара;
2) предложение о цене договора;
3) декларация о соответствии участника такого запроса котировок требованиям, установленным пунктами 4.1.2. – 4.1.4. части 4 раздела V настоящего Положения;
4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок;
5) иные сведения, копии документов в соответствии с частью 3 и 4 раздела V настоящего Положения.
5.6. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок.
5.6.1. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, документацию о закупке участник закупки вправе отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
5.6.2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется Оператору электронной площадки в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.
5.6.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется Оператором электронной площадки. 
5.6.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.
5.7. Предоставление документации о закупке, внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме и документацию о закупке, отказ от проведения запроса котировок в электронной форме.
	5.7.1.	Заказчик размещает на официальном сайте документацию о закупке одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Документация о закупке доступна для ознакомления без взимания платы на официальном сайте и электронной площадке.
5.7.2.	Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, документацию о закупке не позднее чем за три рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменение объекта закупки не допускается. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, указанные изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы с даты размещения на официальном сайте указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем семь рабочих дней, а при осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую пятьсот тысяч рублей, не менее чем четыре рабочих дня до даты истечения этого срока.
5.7.3.	Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме не позднее чем за один день до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 
По истечении срока отмены запроса котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить  запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.
Решение об отмене запроса котировок в электронной форме размещается на официальном сайте в течение дня принятия решения. Запрос  считается отмененным с момента размещения решения о его отмене на официальном сайте.
При отмене запроса котировок Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки.
5.8.	Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок
5.8.1. В течение одного рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, Комиссия рассматривает поданные в форме электронных документов заявки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, документации о закупке и оценивает такие заявки.
5.8.2. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются.
5.8.3.	Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, документации о закупке и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок в электронной форме победителем запроса котировок в электронной форме признается участник, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в которых предложена такая же цена.
5.8.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок в электронной форме, при котором победителем признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
5.8.5. Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, документации о закупке либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или участником запроса котировок в электронной форме не предоставлены документы и информация, указанные в документации о закупке. Отклонение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме по иным основаниям не допускается.
5.8.6.	Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оформляются протоколом, в котором содержатся информация о Заказчике, о существенных условиях договора, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием норм настоящего Положения и положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и (или) документации о закупке, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса котировок в электронной форме, об участнике запроса котировок в электронной форме, предложившем в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме цену договора такую же, как и победитель запроса котировок в электронной форме, или об участнике запроса котировок в электронной форме, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем запроса котировок в электронной форме условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и не позднее 3 (трех) дней со дня подписания этого протокола размещается на официальном сайте. В течение пяти рабочих дней с даты подписания указанного протокола победителю запроса котировок в электронной форме передается проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме. Договор может быть заключен на электронной площадке, путем размещения Заказчиком в указанные сроки на электронной площадке без своей подписи проекта договора.
5.8.7. В случае, если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.
5.9. Заключение договора по результатам запроса котировок в электронной форме.
5.9.1. Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.
5.9.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме победителя или в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме участника, с которым заключается договор в случае уклонения победителя от заключения договора.
5.9.3. В случае, если победитель запроса котировок в электронной форме не представил Заказчику подписанный договор в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
5.9.4. В случае признания победителя запроса котировок в электронной форме уклонившимся от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, вправе заключить договор с участником запроса котировок в электронной форме, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок в электронной форме условия, если цена договора не превышает НМЦД, указанную в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме или признать запрос котировок в электронной форме несостоявшимся. 
5.9.5. Заключение договора для этих участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 
5.9.6. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в установленные настоящей частью сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей частью сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.
5.9.7. Запрос на разъяснение положений документации о закупке подается в электронной форме с использованием функционала электронной площадки. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса на электронную площадку Заказчик обязан направить разъяснения положений документации в форме Электронного документа с использованием функционала электронной площадки, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее 3 (трех) дней до окончания срока подачи заявок на участи в запросе котировок в электронной форме, а при осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую пятьсот тысяч рублей, не позднее 2 (двух) дней до окончания срока подачи заявок на участи в запросе котировок в электронной форме. Разъяснения размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений.
5.10. Последствия признания запроса котировок в электронной форме несостоявшимся.
5.10.1. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, если запрос котировок в электронной форме признан не состоявшимся по основаниям:
1) по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка. При этом такая заявка признана соответствующей требованиям настоящего Положения и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, документации о закупке;
2) по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме только одна заявка признана соответствующей требованиям настоящего Положения, и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, документации о закупке.
5.10.2. В случае если запрос котировок в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной заявки на участие в нем, или комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в план закупок и повторном проведении закупки.
5.10.3. При повторном проведении запроса котировок в электронной форме его условия могут быть изменены.

6.	ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
	6.1.	Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных настоящим Положением.
	6.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться Заказчиком в следующих случаях:
6.2.1.	Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ "О естественных монополиях";
6.2.2.	Осуществление закупки на энергоснабжение или куплю-продажу электрической энергии с гарантированным поставщиком электрической энергии;
6.2.3.	Выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации;
6.2.4.	Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей;
6.2.5. Возникновение потребности в работе или услуге, выполнение или оказание которых может осуществляться только федеральным органом исполнительной власти в сфере  внутренних дел соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации;
6.2.6.	Оказание преподавательских услуг физическими лицами;
6.2.7.	Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
6.2.8.	 Возникновение потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, возникновение необходимости срочного медицинского вмешательства (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для срочного медицинского вмешательства;
6.2.9.	Закупки услуг по участию работников Заказчика в различных мероприятиях, в том числе конференциях, форумах, конгрессах, съездах, семинарах, симпозиумах, выставках, учебно-методических объединениях;
6.2.10.	 Производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации;
6.2.11.	Закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;
6.2.12.	Закупка печатных изданий или электронных изданий определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности образовательного учреждения;
6.2.13.	Заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия;
6.2.14.	Заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких Заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен Заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия;
6.2.15.	Заключение договора с конкретным физическим лицом на создание произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений указанными организациями;
6.2.16.	Заключение договора на оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;
6.2.17.	Заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой проектной документации объекта капитального строительства, проведению авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства соответствующими авторами, на проведение технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проектов;
6.2.18.	Заключение договоров на оказание услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций иностранных государств (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания);
6.2.19.	Заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление Заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные Заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление;
6.2.20.	 Признание конкурентного способа закупки несостоявшимся (открытый конкурс, открытый аукцион в электронной форме, запрос котировок, запрос котировок в электронной форме). При этом договор должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, но не выше НМЦД (цены лота), указанной в документации о закупке;
6.2.21.	Заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;
6.2.22.	 Привлечение лиц для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых Заказчику для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по гражданско-правовому договору, соглашению о предоставлении субсидий (грантов) на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ из средств данного соглашения либо гражданско-правового договора, если условиями данного соглашения либо гражданско-правового договора Заказчику предусмотрено привлечение данных лиц для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых Заказчику для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ.
6.2.23. Заключение договора аренды недвижимого имущества.
6.3. Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и документация проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), разрабатываемые и утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, установленным частью 3 раздела V настоящего Положения.
6.4. Информация о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), включая извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), документацию проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), проект договора размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем за 2 (два) дня до дня заключения договора.
6.5. Изменения, вносимые в извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), документацию о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), разъяснения положений такой документации, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.
Раздел VII. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о закупке и иными локальными актами Заказчика.
2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с положением о закупке заключается такой договор, по результатам проведения закупок конкурентными способами и закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должен быть заключен Заказчиком в порядке установленным разделом VI настоящего Положения.
3. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой договор (далее – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения торгов должен быть заключен Заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней, но не позднее 20 (двадцати) дней, а по результатам иных процедур – не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания итогового протокола.
4. Обеспечение исполнения договора предоставляется победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с положением о закупке заключается такой договор (далее – участник закупки с которым заключается договор) в порядке установленным частью 5 раздела V и разделом VI настоящего Положения.
5. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым заключается договор, в случаях:
1) несоответствия участника закупки, требованиям, установленным в документации о закупки;
2) предоставления участником закупки, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.
6. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения о закупке.
7. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, с которым заключается договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам) их этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную цену договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом. 
8. Договор заключается с указанием страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. 
Договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора.
9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:
1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом; 
2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей части;
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);
- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.
10. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 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 договора с указанием измененных условий.
11. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с подпунктом 18 пункта 3.2 части 3 раздела V настоящего Положения, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
12. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. 
13. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

Приложение 1

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе.  
Для применения настоящего порядка Заказчик включает в конкурсную документацию конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизирует предмет оценки по каждому критерию, устанавливают требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию, устанавливает значимость критериев.
Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам. 
Оценка заявок на участие в конкурсе в целях определения победителя конкурса осуществляется Комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки. 
Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критериев:

Номер 
критерия
Критерий оценки 
заявок 
Для проведения оценки по критерию в конкурсной документации необходимо установить 
Значимость критерия в процентах
(конкретная значимость критерия в пределах указанного диапазона должна быть установлена в конкурсной  документации. Совокупная значимость всех критериев в конкретном конкурсе равна ста процентам) 

1.
Цена договора
Начальную цену договора либо сведения о том, что начальная цена договора Заказчиком не установлена и цена договора будет определена на основании предложений участников закупки.
Не менее 20%
2.
Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация)
	Конкретный предмет оценки по критерию (например, оценивается опыт участника или коллектива его сотрудников по стоимости выполненных ранее аналогичных работ);

Формы для заполнения участником по соответствующему предмету оценки (например, таблица, отражающая опыт участника);
Требования о предоставлении документов и сведений по соответствующему предмету оценки (например, копии ранее заключенных договоров и актов сдачи-приемки). 

Не более 70%
3.
Качество товара (работ, услуг);


Не более 70%
5.
Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
1. Единица измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора: квартал, месяц, неделя, день;
2. Максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
3. Минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора. В случае, если минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие в конкурсе он принимается равным нулю.
Не более 50 %

	Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
	Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.
Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 
	Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:
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где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax -  начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке Заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;
Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником.

	Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из указанных критериев закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле: 
Rв
i
=
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где: 
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.
	Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию.
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