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ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛ}ХБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ГОСУДЛРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИ Е
,СМОЛЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АНЛЛИТПРИБОР"смолЕнск

прикАз
/5.6, Xn /6о

Смоленск

<О положении о закупочной деятельности)

В целях совершенствования закупочной деятельности ФГУП кСПо <Анаrrитприбор>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с <19> июня 2017 г, Положение о закупочной деятельности

ФГУП (СПО <Аналитприбор> в новой редакции,

2. ПризнатЬ утратившим силу с <19> июня 201r'l г, Положение о закупочнои

деятельности в редакции, угвержленной приказом генераJIьного дирекгора Ns 5 от

09.01.20l7 г.

3. Руководителям структурных подразделений ознакомить с

закупочной деятельности всех работников под роспись,

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить

генерального директора по коммерческим и общим вопросам И,В, Самарова,

В.Н. Антонов
Генеральный директор

положением о

на заместителя

$

J/.

)



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

ФГУП КСПО КАН

и"-/

алитприбор>

в.н. Антонов

2017 r.( D

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупочной деятельности

Ввооumся в ёейсmвче с 19 uюня 2017 е,

1, 1. Общие полоlкения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18,07,2011г,

N9223-Ф3 (О закупкаХ товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), Гращqанским

*Бд"йо, российской оедерацй", jiao" ilpyir", федерал"нь,rи закоhtами и нормативными правовыми

аЁами Российской Федерации, регламентирующими правила закупки,

1.2 Настоящее Положение регламентирует процеАурь; закупки товаров,- !_"9::,лI'пу, 
(далее -

продукция) Фгуп "спо *д"ап"i-пр"ъБр" tд"пч" _ъа*аi"r*, 
_орrа"изатор 

закупки) для собственных нужд,

под закупкой товаров, раоот, услуг понимаются_ _осуlлествляемые 
в порядке, предусмотренном

настояlцим положением, дейсi"и" за*аз,..ика no опр"дaпчrrБ пЪaiаaщr*о" (подрядчиков, исполнителей)

в целях заключения с ними дой,оро" на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для ну}1д

3аказчика (далее таý(е - дЬгоЬоры), 3акупка призн,ается осуч{ествленной со дня заключения

соответствующеrо договора, "-io, """" 
предусматриваюч"iо ,о"6рЬ"""е более одной хозяйственной

операции.
1.3 Целями реrулИрования настоЯч{его Положения являlотся создание условий для

своевременного и полного y;i";;;;;;;;;-Бo"uлllT:l заказчика в товарах, работах, услугах с

необходимыми показа,ел""-f,Б,i,, *ь*"","" и надежности, обеспечение единства экономическоrо

пространства, эффективного "dпопо'о"""" 
денежных средств 3аказчика, расширение во3можностеи

ччастия юридиЧеских и физических лиЦ в закупке ,o",ib,, работ, услуг_для лнущА 
3аказчиков и

Ы"rrул"ро"а""я ,"*оrо yur"i"il" р"a""r"" добЬосовестноЙ *ов*уре"ц"r, обеспечение гпасности и

прозрачностИ a"*yn*", пр"доr"Jчщ"""" коррупции и других. злоупотреблений,

1,4 Пр" ."*yn*" ,оiЬiБ',, Ь"Ъ"i, уЬу.. 3аказчик ру*оiодсr"у",с" спедуюtцими принципами:

:чЖ,lJrъж",Ё"шжнж:?у"щ9g_"1"r. дискриминации и необосвованных ограничений

'"*О_"Х#:.Ъ""Т:?У""#fl:#"#;:"#"'.'#JЩ:у.л::::.: денежных.р.дg.11l!]ло_б.!:,ение 
ТОВаРОВ,

работ,услУг(сУчетомпр,.-'"еобiол.."остистоимости*i.,"*"о'оц"клаза*УпаемоЙпродУкЦии)и
ЬБ"""Ъ.iйj *Ь, iаправпе*нь,х на сокращение издержек _3аказчикаi

- отсутствие о,р"",*"""" допу,*" * участию в i"*yn*"' плч" установления неизмеряемых

требованиЙ - 

|:il:ll} 'Ё#},"*о"r, осуществляеLс1_ пуrем исполнения сотрудниками Заказчика

обязательных процедур, предусмотренных настояtцим Положением,

1.6 Данныепроцедурыпредполагают:
о. планироваНие потребности заказчика в Продукцииi

о анализ рынка по видам закупаемой Продукцииi

о действия, направлённые на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных

*о"о"j""о""ч"r"ый 
и разумныЙ выбор наиболее пралпочтительных предложениЙ при комплексном

анализе выгод и издержек (преl(Aе всего цч*о,, *'*'""" Продукции, срока исполнения договорных

обязательств);

i., 
-"rнii,,.,i_fiH"ý:J;Ji'.:Tзu,ц"i"lll 

:::рудники 
заказчика обязаны ]элуководствоваться

конституцией во, гра>цданскиil-iьдь*"ь, ро, ьедеральньil l.*ойi/| от 18,07,2о11 N 223_Фз "о закупках

товаров, работ, услуг о.гд"пi"",,пй'""дами юридически' п"ц", дру,"," федеральнымх законами и иными

ноомативными правовыми 
-апiми ро, р"rп""ч"r"руочiйi, 

,np"""n" 
закупки, а таюке настояц]им

положением 
" iъ?l""-i:: fiаЪНffЁзакупочной деятельности не реryлирует отноLtlения, связанные с:
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1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а таюке
заключениеМ договоров, являюцlихсЯ производными финансовыми инструментами (за исключением
ДОГОВОРОВ, КОТОРые заключаются вне сферы биржевой торговли, и исполнение обязательств по которым
ПРеДУСМаТРИвает поставки товаров), и договоров по размещению временно свободных денежных средств
предприятия на счетах, открытых в кредитных организациях;

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуцесгвлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным
заковом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контракrной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственнь!х и мувиципальных нрt<,д";

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с мещдународным договором Российской

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставц]иков (подрядчиков,

исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
6) осуrльствлением' заказчиком оiбора аудиторской орrанизации для проведения обязательного

аудита буЙлтерской (финансоВой) отчетностИ заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального

зiкона оr3О декабря 2008 года N 3О7-Ф3 "Об аудиторской деятельности"i
7) заключением доrоворов аренды недвижимого Иtч!ущества, включая земельные участки;

8) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу,

исполнителем, участвуюlлим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в

ynonroror"r"o" банкj отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком договоров о

банковском сопровоя(qении сопровождаемой сделки в cooT"eTci""" с Федеральным законом от 29

декабря 2012 гоiа l,t z7ь-оз "О государственном оборонном заказе";

1.9Настоящееположениеприменяетсякотношениям,связаннымсзакУпкоЙтоваров,работ'
услуr и возникшим после его угвер}(дения.' ,1.,10 Настояц]ее положЬние о закупочноЙ деятельности, а таюке вносимые в него изменения

подлежат размещевию оrд"поr'."*упЪ* в едi,r"оИ информационной системе в сфере эакупок (далее ЕИС),

если иное не предусмотре"о .i*Ь"Ьд",Бп"ством 
'РФ, не позднее чем в течение 15 дней со дня

утверщqения.

?. Ореанuзацuя захупочной Оеяmвльносmu, заключенuя u чсполненuя dоеоворов

2,1 Общее руководство закупочной деятельностью заказчика осуu]ествляет заместитель

генерального дирепора *'Ъ;;"р;;;й, " Бощ", вопросам, в его отсуrствие - заместитель

генерального директора по nn,р*"""ф, а в отсугствие последнего - заместитель генерального директора,

2.2основаниемдляпроведениязакУпк"я"ляетс"распоряжениеоеепроведениизаподписЬю
заместителя генерального дирепора по коммерческим и общим вопросам,

2.З По результатаМ проведенныХ в TeKyu]eM месяце закупоК ответственные сотрудники

струкгурных подразделений 3акаiчика, инициировавших процедуру их провед_ения _(в.их 
отсутствие -

руководителИ д.*rо,* подр".делений1 составл,о, o,""i-n-o'' фЬр," bot.n"""o приложению N91 к

настоящему положению. чтчеi подписывается руководителем данного струкrурного подразделения и

предоставляется 
" 

оrд"п .ч*уп-о* 
'-фJ*,е 

по'л""" 5 числа_месяца, следующего за отчетным,

2.4 Отдел закупок, на основании отчетов струкIурных подразделени]i,",осуществляющих

закупки, ежемес""*о форr"руai-обобщенные св_еýния о'количестве и обLцеЙ стоимости договоров,

зайюченных 3аказчиком в соответствуюlлем периоде:

1) по результатам закупки товаров, работ, услуг;

2) по результатам закупки у едЙ"с,jе,,'r"оr-о поставlлика (исполнителя, 1"|p:a:il:ll ,

3) по результата" a"*уп*",'йдaния о которой_сосrавпяют государственную тайну ипи в отношении

которых приняты решения пр;;;;ь Российской Федерации об'их ве разм_ещении в ЕИС,

4) по результата" a"*уп*й у субъектов малого и с_реднего предпринимательства,

названные сведения должны быть сформированы. yтверх(дены у заместителя генерального

дирепора по коммерческим Й общим вопросам " р"""щ"но,'о'дЬлом закупок в ЕИС в срок не позднее

'10-го числа месяца, следуюlлего за отчетным,

?.5обеспечениеисполнениядоговорныхобязательств3акаэчиком,атаюкеконтролЬза
исполнением встречных Аоговорных обязательств контрагентами, ,о,птз"]::, на руководителя

струпурноrо подр"здеп"п"" 3акЬзчика, которое в силу своих зада" и_ _t[j:.lйл 
задействовано в

исполнении договора. Работник данного струкrур*оt.о подр"д"п"ния, непосредственно осуществляюцlии

разработку npo"*r. до'о,ор", ЪЪЬ"""",jj"й1:_ :..:л..:-о,"ч-вание 
с заинтересованными службаfu!и

предприятия и закпючение дЪiЬ"ор" по результатам a"*vn*ri" прочедур (далее - Исполнитель) обязан

помимовормнастоящего.Положения,рУководствоватЬсяположениемобоформлениидоговороВ
(контрапов), другими локальными нормативными актами 3аказчика, регламентируюlлими процедуру

iiЬi"Йr.Й'вБЬiы, Гращqанским *одекЬом РФ, иными нормативно-правовыми актами,

2.6 3аключение договоров по итоrам ,u*yno* про"jденных конкурентными способами,

осуществляется в срок не pi"ee *ё" через десять днеИ и не пЬ,д""" *"" через двадцать дней от даты

поhп"са*ия протоколов, составленных по их итогам,

Положенчв о закупочно й dеяmельносm i огуп оспо оДналumпрчборлl



3аключение договоров по итогам закупок, проведенных иными способами, осуU]ествляется в СРОк Не

поздвее чем через двадцать дней от даты подписания протоколов, составленных по их итогам.
2,7 В случае отказа победителя закупочной процедуры от подписания договора заказчик

вправе 3аключить договор с участником, заяявlJJим второе место, если данное условие было

предусмотрено в документации о закупке..-2.8Договоры(приложениякдоговорам),заключевныепорезУлЬтатамзакУпки'подлежат

регистрации в отделе закупок, где поступившему на регистрацию договору присваивается

реrистрационный номер, сведения о котором вносятся в соответствуюlлие регистрационвые х{урналы,

i'lодписи должностных лиц, подписавtuих договор, скрепляются печатью, Датой заключения договора,

является дата подписания договора обеими сторонами,
2.8.1 ДопускаетсЯ зайБчение договора в форме счета-договора (счета-оферты). Счет-договор

может быть оформлен в качЪйвЬ о6."рrо,, 
'" кйрЬИ подтверщдением принятия условий доrовора

являетсяоплатапоУказаннымвсчете-договоререквизитам.ТакоЙсчет.догоВорсчитаетсязаключенным
в момент еrо оплаты и означает согласие заказчика со всеми указанными в нем условиями,

В счете,договоре должны быть отражены:
- предмет договора;
- цЬ"" доrЬЬор" 1Ь т.ч. цена за единицу продукции);

- сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услу0;

- условия noca""*r rorupo" (выполнения работ, оказания услуг);

iT.*rý:Hi-"#XTi"-", договора ".пa9I:1_дата 
его фактического исполнения обеими

сторонами. обязанносrь *orrpar"*r"'no поiтавке товаров, работ, услуг считается исполненной в момент

поставки товаров, 
"",nonr"...i'", 

'i"Б;;: ;;;;;;; Йyi.-OOr.""io"i" заказчика по оплате считается

исполненной в момент ,n""i*"" денежных средств с его расчетного счета, если договором не

предУсмотрен и}tоЙ срок, t. l,лплпцАцйи логовоDа изменяются объем, цена
2.1о В случае, если при заключении ]__1:лl::"""'" 

договора изменяются

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по_ сравнению с указанными в

протоколе, составленном,.,J"';;,;il;,Ы,_zу::l...,j;,Ьл*и,еп" 
обязан предоставить Аанную

ицrЬопмаuию об изменении условий договора в отдел закупо*, т"*,е 
"""*""ия 

и дополнения к договорам

iiЬi'*i"iЪi'ii"о"'l"1жъ,jf"т.^н:Нi]Нhl""Ё1,'"1ХНi;::i::_т"]:I91llff]tfi,Jн"l подразАелений

заказчика направляют " 
оrд"п l"*ynb* инборЙачию " 

до*у""rrо,, пЬi."ер,rд"ющ"е фап заключения и

исполневия доrоворов,
В течение 1 рабочего дня, следующего ,1ry:у .::у"*"ния 

договора, ответственные сотрудники

стрУпурныхподразделениЙý"*]."й*],пр"доставляют"-о"р".ц"Ьiдо*умен'о.,подтверх(даюч]иефакr
заключения договора " 

оrд#йпо*, 
,riоiорь,и 

" 
r"*_"*r" l ьiбочих дней со дня заключения договора

;;;;;й;; йr"ую информацию и документы, в реес-тре доrоворов,

Втечение5дней,содняисполнения,".'""""*-йп."расторжениядоrовор.а'ответственные
сотрудники струкгурных ;Й;;";";;' Зi*а_зл""*а ,лппйо",l"п,о, 

информацию, и документы,

подтверЖдающие""поп"ч""Б].".йнениеилирч.,ор**й.ЪоговораВотделзакУпок.апоследнии_
оазме[лает такую информац"Ъ "-до*у""",о, 

в реестре доБоiЬ", ",""gццg 
1Q дней со дня исполнения,

"arе"е""" 
или расторжения договора,

Кдокументам, свидетельствующим об исполнении доrоворов, относятся:

- счет на оплату;
- платежное поручение!

, счет-факгура;
- товарная накладная;
- товарно-транспортная накладная;

- ап о приемке товаров;
- акг о приемке выполненных работ;
- акт выполненных работ;
- акт о приемке материалов;
- железнодорожная накладнаяi
- авианакладная;
- KoHocaмeHTi
- ап о приемке товара, поступившего без сч_ета поставlлика;

, акт о приеме-пер"д"*,i"'БОJ,"," основных средств (кроме зданий, сооружении);

_ :н : lПн:_жв:iil: :ffiJiд:"##".lх?;ra.="дств (кроме зданий, сооружений);

.абоприеме-сдачеотремонтированных,р"d;;У;й;ilоо,"од"р'"."рованныхобъеrгов
основных средствi

- акr приемкИ законченного строительством объекrа;

_ акr о завесе тары;

положенче о закупочной dеяmельнос mч ФГУП <СПО кАналч mпрчбор>
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- ап об оприходовании тары, не указанной в счете поставlлика;
- ап о выявлении недостатков выполненных работ (оказанных услуг);
- ап о невыполнении работ (оказании услуг)i
- акr - рекламация;
- ап о приеме (поступлении) оборудования;
- прочие документы о приемке, не указанные выще;

2.12 3аинтересованные струlоурвые подраэделения 3аказчика обязаны контролировать

исполнение заключенного дОговора в соответствии с его условиями и нормами законодательства РФ,

2'з о любых откпонениях в части исполнения договорных обязательств исп_олнитель обязан

незамедлительно докладывать своему непосредственному руководителю, а последний - заместителю

генерального директора по принадлежности,
онарУшениидо,о,ор...о,i'обязателЬствконтрагентами3аказчикарУководителЬстрУкrУрного

подразделевия своевременно уведомляет начальника __юридического 
отдела, а также передает

последн9му материалы, 
""оо"Ьдй'"iЁ 

дпя осуществления претензионно-исковой работы,

3. Планированиезакупок

3.1 3аинтересованные струкгурные подразделения 3аказчика фlрлYl|у", заявки об

имеющейся у данных подр..Б""rи поiребirьсти " 
,о""ры работах, услугах и доведенной до них в

установленном nop"o*" norp"аioJi" ".оЪjр"r, 
работах. услчгахдруrих струкгурных подразделении,

При осуществле""' ппJ""ро""'"я нЬобходимо_сТр_",,i","i" * *о"соп"дац"' однотипных закупок с

целью повыщен"" .фф""r"#J#il,;й;;;" ДроОпе""е закупок с целью ухода от проведения

конкурзентвьхJlр!ц"t"н?Ё:[1:fт"6ооr" .orn"."o приложению N92 к вастояч]ему гlоложению о

закупочной деятельности,
з.З Отдел закупок на основании поступивших заявок формирует план закулок 

.товаров, 
работ,

услуг (далее _ план закупокlЪъ;ё:; ;;р;;;"," no oopru iii.ioJne,i,i",M" прав",ельством рФ, ,щанный

план подписываеr"" """"по*-rйЪ.дaпЬ 
iu*yno* " 

подп",i,йr-г."рждению заN,'естителем генерального

л,l""r.оп".fifi,ж:r-"тJJ*ХrТilН#Т&Ь:_"]1л:.r:""р"r. работах, услугах (по НОМеНКЛаТУРе И

количеству) или изменении й;";;;;";;; потребности , 
"]i*]'Ёу,iо"од^елЙ 

сiрукrУРНЬ'Х ПОДРаЗАеПеНИИ

Заказчика в целях *орр"ii"Ъ'",'*n"""пЪ*"-J"*упо* Ч:#.,ь!ж"";ili:,"_J;i"#""""Jfffi ;
первоначальной заявке, в пор"д*е соглас"о п,3,2 настояц

пеоедают их в отдел закупок' з.5 Измененвый чrд Пп""" закупок должен быть_размещен отделом закупок в ЕИС не позднее 10

календарных дней, с даты "#;;;;;;;; "]"""ч""и "_пй;;;;;r;;;"""ном 
пра_вительством рФ,

3'6Фапические."*й.'гiрЪдУ-ч""о.ч*".,,п,,Jiý.-"ЪЪо,""'.''""сУтверцденнымПланом
.ч*упо*,-:",.чо:::i:уУ"х,"ъхJ^i"flJ"ff;ff #ffi :IЪ,*rft l5"ff ýfi Г"[Ъ,""?'"Нi"Н;
чрезвычайных ситуации
необходимости срочно.о "ед"ц""с*о,о "",","no",",l 

;-Ъ;Ь для предотврац]ения угрозы

возникновения указанных ситчации,

Сведения о 
'u*"" 'u*y,i*,* 

вносятся в План закупок в установленном порядке в срок не позднее 10

дней с момента их осуществления,
ВПлане.ч*упо*"о.рнеотражатЬсясведенияозакУпкетоваров'работ,услугУказанныевп.,11.2

настояч]его гlоложения. пл.лалпа поевышает срок, на который угверщцаетсЯ план закупоК

;":,."т#trrlт:;"к;жl""т::ff.Ёiт:fr: т_iъ",}Е;;,,ъ;;д"*"" ,,iu веъо период осуц]ествления

й*уп*r'до момента исполнения доrовора,

4. Способы закупок и их разновидности

4.1 3акупки подразделяются на конкурентные (торги,

"u*o**yi""r*"," 
1зi*уп*а у единственного поставU,lика),

4,2 Торzч"
4.2.1 Торги - спосоо размещения заказа " ф?чY" Конкурса или Аукциона,,с, побеАителем

котооых должен быть заключен ;;Ё;;;;Б;"*у,о",р, 1"J,non""i,,," р"Оо,, оказание услу0,

4.2,2 Победителем ,"Ъ;;;'Бор"Ъ-*оi.*ур,i ,р;;;;;;; 
';,стник 

закупки,, предложившии

лучшие условия исполнения o;I;;;p; "БЬ;","",.1115Ё-п'u'-"Ыж""lн"н:,ЪТi:Д 
"f,H'"T:ffi":

.J"й-,'-БrЬЬ"" установленЁt в закупочноЙ документаци!

закупочной деятельности, аvчllйона поизнается участник, предложивший наиболее

ЖТ*;;:r::Ёl"ff"I Jнг:J PoT.ц"!i:i?y"i**],Бы;"i";;o, с""*е"а до нуля и аукцион

проводится на право заключ-iооi,i,ор,Ъ'n6олее в","окую цену договора,

запрос котировок, запрос предложений) и

Положенча о закупо чной 0еяmельнос mч ФгУп <СПо кднм umпрчбор>
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4,2.4
закрытыми,

4.2.5
4,2.6

могл быть с п

В зависимостИ от возможного круга участников торги моryг бьпь открытыми или

в зависимости от числа этапов торги могл быть одно-, двух-, и многоэтапными.в зависимости oJ наличия лроцедуры предварительного квалификационного отбора торги
роведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

4.3 3апрос преdложенuй

_ 4,3.1 Запрос преdложенчй - способ осуществления процедуры закупок, при котором
T::|I]_"l1 ЛРИЗВаеТСЯ УЧаСтник закупки, напраiивший окончательное предложение, наилучшим
оора3оМ с_оотве.гствующее установленным заказчиком требованиям к товару, работе, услуге.4.3.2 В зависимостИ от возможноrО круrа участников запрос предложений может быть открытым
или закрытым.

4,3.3 в зависимости от числа этапов запрос предложениЙ может быть одво-, двух- и иным
многоэтапным

4.4 Запрос коmuровок
4.4,1 3апрос KomupoBoK - способ осуществления процедуры закупок, при котором победителем

ПРИЗНаеТСЯ Участник закупки, предложив[чий самую низкую цену договора и заявка которого соответствует
установленным требованиям к товару, работе, услуге.4.4.2 В зависимости от возможного круга участников запрос котировок может быть открытым или
закрытым.

4,5 При проведении закупочных процедур способами, указанными в п.4.3 и п,4.4, 3аказчик
вправе отказаться от заключения договора на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной
ответственности перед претендентами на участие в процедуре закупки, участниками процедуры закупки

4.6 3акупка у вOчнсmвенноzо посmавшчка
4.6.1 Закупка у еOuнсmвенноео посmавщчка - это способ осуществления процедуры закупки,

при котором предложение о заключении доrовора направляется конкретному ПОСТаВЩИКУ, ЛИбО

принимается предложение о заключении договора от одного поставlлика без рассмотрения иных

предложений.
4.т Указанные в настоящем положении способы закупок применимы к закупкам,

осуществляемым как в документарной форме, так и в электронной форме.
Под закупкой в элекгронной форме понимается закупка, проведение которой обеспечиваетсЯ

элепронной площадкой на сайте в информационно-телекоfutмуникационной сети (Интернет>.

при осуществлении закупок в элекгронной форме наименование процедуры закупки и порядок ее

проведения может отличаться от указанного в настоящем Положении, в зависимости от технических

особенностей интернет-сайта торговой плоч.lадки, на которой проводится закупка.

4,8 Закупка таюке может производиться пуrем участия Заказчика в аукционах или иных

процедурах, организуемых продавцами Продукции (в том числе на электронных торговых площадках в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"),

5. Условия выбора различных способов закупок
5.1 Торги в форме конкурса могл проводиться в отношении как сложной, так и простой

продукции, а в форме аукцчона - исключительно в отноl,rlении простой продукции,
5.2 iапрос предложений может проводиться в отношении как сложной, так и простой

продукции, а запроС котировок - исlglючительно в отношении простой продукции.
5.3 сложной считается продукция, в отношении которой выполняется хотя бы одно из

следуюч.lих условий:' '- 
квалибицированный специалист не может однозначно описать требования к закупаемой

продукции;
- ожидаются предложения инновационных решении;
- высоко вероятные и/или неприемлемо большие потери от неисполнения или ненадлежаlцего

исполнения заключаемого договора.

5,4 Запрос преdложенuй можеm провоёumься прч вьlполнsнuu хоmя бьt оdноео uз
слеёуюшuх условчй:

5.4.,1 стоимость закупаемых товаров (работ, услуг) не превышает 3 000 000 рублей;
5.4.2 осуч]ествляется закупка материалов, покупных комплектуюlлих изделий, а также

инструмента, в целях выполнения плана производства лродукции, независимо от суммы закупки;

5.4.3 в силу специфичности предмета закупки Покупателю необходима возможность

необремененного отjетственностью отказа от закупки (и замючения договора) на любом этапе

процедурыi
5.4.4 осуцествляется закупка услуг перевозки грузов, транспортно-экспедиционных услуг, услуг

связи,

Положенче о закупочной dеяmельносmч ФГУП кСПО кДналчmпрчборл
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5,5 ЗаПРОС КОmuровок можвm провоёumься прч выполнанuч хоmя бьt оdноzо uз слеОуюшuх
условчй:5.5.'1 стоимость закупаемых товаров (работ, услуг) не превышает 3 О00 ОOО рублей;5.5.2 осуществляется закупка материалов, покупных комплектуюlцих изделий, а таюке
инструмента, в целях выполнения плана прои38одства продукции, независимо от суммы закупки;

5.6 Закупка у еёuнспвенноео посmавшuка можеm осушосmвляmься в любом uз
слеOуюшuх случаев:

5.6.1 стоимость закупаемых товаров (работ, услуг) не превыtt.lает 100 000 рублей;5,6.2 наличие срочной потребности в продукции, исключающей возможность проведения закупки
ивым способом, ввиду отслствия времени и ввиду необходимости обеспечения нормальной
деятельности 3аказчика (важных производственных процессов, выполнения государственного задания, не
допускаюlцих остановки или перерыва), которая не может быть поставлена в зависимость от результатОв
закупочвых процедур, проведение которых требует затрат времени, а итоги моrуг быть отРицаТеЛЬНЫМИ,

при условии, что данные обстоятельства, обусловившие срочную потребность, НеВОЗМОЖнО бЫЛО

предусмотреть заранее, и они не явились результатом медлительности действий Заказчика.
рещение о закупке у единственного поставu]ика по основаниям, указанным в настояlлем пункте,

принимается по ках(дой конкретной закупке, заместителем генерального директора по коммерческим и

общим вопросам,
5.6,2.1 наличие срочной потребности в продукции, вызванной чрезвычайными обстоятельствами,

обстоятельствами непреодолимой силы, в связи с чем проведение иных процедур нецелесообразно

(неприемлемо). При чрезвычайных обстоятельствах закупка продукции у единственного поставч.lика

производится с учетом того, что объем закупаемой продукции должен быть не более доfiаточного для

пЬ"доrrБащ"r"" чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий и, при необходимости,

пополнения уставовленных норм аьарийного запаса продукции, с учетом объекгивных отклонений

(тарных мест, норм упаковки и т.д.);
5.6.3 отсуrствие иных контрагентов, имеющих возможность исполнения обязательств по

договору и равноценной замены продукции (аналогов) вследствие того, что:" 
")'rоiар"' 

(работы, услуrи) производятся по уникальной технологии, либо обладают уникальными

сВоЙствами,чтоподтверх(даетсяналичиемсоответствУюч.lихпатентовнаизобретение'полеЗнУюмоделЬ'
промышленный образец,

б)поставщик(подрядчик,исполнитель)являетсямонополистом,чтоподтверЖдаетсясведениями
Федеральной автимонопольной службы РФ;

в) контраrент является офиЙальным дилером производителя, либо представителем официального

дилера, что подтверх(дается 
"ооr"Ь.",aуощ"ми 

заверениями производителя/официального дилера;

г) контрагент или его дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживание товара (работ),

поставленных ранее и наличие иiого контрагента невозможно по условиям гарантии, что подтверждается

условиями гаравтии, а также сведениями контрагента о наличии у него дилера, его наименовании и

местонахох(дении;
д) поставка товаров, выполвение работ или оказаниё услуг может осуцествляться исключительно

opr""fi" iь"уд"рстве""ой власти в соответствии с их полномочияlчlи, Либо подведомственными им

учрещдениями и унитарными предприятиями, а равно иными юридическими лицами, которым

государственными орrанами депеrйрова""l соответствуюlлие функции по предоставлению, сертификатов,

oo*'":;'o""l"'"l' 
.nr.,"r* (контрагент является организатором торгов, выСТаВОК, Р1::l_"j:]ЗТ_:'1л:

"порrйri," 
мероприътий, *ьнцеьто", обладателем исключительных прав на объекты интеллектуальнои

собственности,владельцемзоопарка,театра,кинотеатра,цирка,мУзея;преподавателем'деЙствУюlлим
от своего имеви и т.п.);

5,6.4 закупка услуг по авторскому контролю за разработкой проеп,н9.1_|:|]yе+rтации объектов

капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным

рЬмонтом объекгов капитального строительства соотвётствуюlлими авторамиi
'- - 

5ъ.' привлечение заказчиком, являюlлимся исполнителем по договору на выполнение научно-

исследовательскr*, оп",r"о-ййlу"'орЬ*"* работ, в ходе исполнения договора иных лиц для выполнения

данных работ;* ъ.6ы 'закупка 
работ, услуг, фиксированная стоимость которых установлена нормативно-

правовыми а*rа"й РФ 
"л" 

норtt,tj,"""о-правовыми апами Смоленской области

5.6.7 закупкапродовольственныхтоваров;
5.6.8 закупка товаров (работ, услу0, относящихся к сфеOе деятельности субъектов естественных

монополий в соответствии ""Ьудъ;;;;iil'r"*о"о" 
о, 17 aBiycTa 1995 rода N9147-Фз "о естественных

монополиях";
5.6.9 закупка услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, , 

теплоснабжения,

газоснабжения (за исключением услуг по реализации "*r*"r"Ьrо 
rаза), подключения (присоединения) к

сетяминженерво.теХническогообеспеченияпореryлируемымвсоответствиисааконодателЬствомРФ
ценам (тарифам);

Положенче о закупочно й ёеяmельносmч ФгУп кспО <Дналumпрчбор>
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5,6.10 заключение договора энергосвабжения или купли-продажи электрической энергии с
гарантирующим поставlликом элекrрической энергии;

5.6.'l1 выполнение работ по мобилизационной подготовке в РФ;
5.6.12 закупка товаров идентичных тем, закупка которых осуществлялась конкурентным способом

и с момента заверщения которой прошло не более 30 дней;
При этом, цена такого товара, должна быть не выше, чем цева товара определенная по итогам

конкурентной процедуры.
5,6.13 поставщик является производителем данной продукции на территории РФ и/или условие

соответствия данной продукции техническим условиям конкретного поставщика установлено в

конструкгорской документации 3аказчика;
s,o.la процедура торгов (запроса котировок, запроса предложений) не состоялась в свяэи с

отсrтствием участников и проведение данных процедур в дальнейшем нецелесообразно (например,

исчерпаны лимиты врем9ни на выполнение процедур закупок, проведение. новых торгов или иной

конкурентной закупочiой процедуры не приведет к изменению круга участников) и с момента завершения

данной процедуры проlllло не более 30 дней;
При этом договор заключается на условиях, предусмотренных извещением и документацией о

проведении конкурентной процедуры закупки;

5.6'15договорвезаКлюченвсвязисУКпоненИемотегозаключенияпобедителязакУпочноЙ
процедурЫ (участника, .ч"r"rЪrО Biopoe MeiTo1, и проведение данных процедур в дальнейшем

нецелесообразно (например, ис"ерпа"ьi лимиты времени на выполвение процедур закупок, проведение

,оБiir rорrо, ипи й*ой *о"куренr*ЬЙ закупочноЙ процедуры не приведет к изменению круга участников и

появлению другого победителя);
5.6.16 закупка У д"r"оiЬ *оr,р"гента_ (поставщика, подрядчика, исполнителя и др,) обусловлена

чсловиями договора, a"ao*""*oio огуп uспо uдналитприбьрп или требованиями другой стороны в

у*аза""ом доrоворном обязательстве; ич ицrr.тпанных пI
5,6.17 aa*yn*" ,orupo",-ru йr"ощ"* российских а]{алогов, у их иностранных производителеи,

л"бо Йц"апЙiо дrп"р" iпрЪдоавителя), что подтвер)r\дается заверениями производителя;

5.6.1s закупка бензина, дизельного т_оплива;

5.6.19 aa*yn*" допоп""i"по""," работ или Jслуг, не включенных в первоначальный проеп

(договор), но не отделяемь," oi'J""o"ror6 ъоl.о"ора бе. ъначителоных трудностей и необходимых ввиду

"""о"tтЁ;""Ъ;:rr";:"i,r""]з' .r*rn*", когда по соображениям стандартизации, унификации, а также

для обеспечени" .о"*a","*Б",й ',nll ' np"""""u"o"" iй"'р"ОЬ,,' услу0 с ранее приобретенноЙ

продукцией новые закупки должны быть сделаны толь](о у тоrо же поставщикаi

5,6.21 закупка услуг 
'пБ -i"*йЬ,*о"у 

оОслуl*иванию и ремонту ранее приобретенноrо

оборудования (механизмов), _"а; .;;;Б;й"ir"йi бо".й услуг (раъот) и их стоимость без передачи

его исполнителю невозможноi
5.6.22 закупка услуг no 

""""'ор"о-*урортному 
лечению, отдыху и туризму;

5.6.23 закупка услуг почтовой связиi

5'6.24закУпкауслУг.;;.;;;'];;;ь'уобслУживаниюработникоВ3аказчика,втоМчислеУслуг
добровольного медицинского страхования;

5.6.25 ."*yn*" 9,"""Й;Й Йуr-, в том числе получение банковской rарантии;

5.6.26 закупка услуГ по обучению, повышениЮ *""п"ф"*"ц"" работников заказчика (семинары,

конфеоенции, дополнительное обучевие)i услуг по участию работников 3аказчика в различных

'еРЬПР""'""',:"ЁI-:ТJ""rr""*Т3Х;IТ.'r"ji3];":п_":,y,!:боr""*ов в служебную командировку (проезд к

месту служебной *о"a"д"рй*" и обратно, *"", *"поБ помещения, транспортное обслуживание,

обеспечение питания); rлwU,ruалцлгл обслчживания специальной

5.6.28 закупка услуг, связанных с проведе+lием технического обслуживанt

аппараryры, аттестации "' *o*'pon, зач]ищенности 
_. 

Ьб"","о" автоматизации, обрабатываюU,lих

информацию, содержащую сведения, составляю]л,"_,,о"уд"j,i,"'ную или коммерческую тайну (иные

*о*фЙд""ц""п"*ые сведения), и выделенных помещении,

5,7 Любые закрьtmьtе процеdурьt моеуm осушесmвляmься в связч с налчччом хоmя бьt

"Ur"?ii -":;:#iff:"fl;;т;J""""*х;_rост1l:lе_чj]льного харакrера, иных особ_енностей ее рынка

может быть закуплена только у ограниченного *pyru по"i"aщ"*ов, при условии приглашения их всех к

участиюз конкр"еffi,3чхr";* 
составляютл fосударJтвенную тайну, при условии, что такие сведения

содержатся в документации о закупке или в_проебе.договораi

5.7.3 Пра"иrел"ст"Ъ" Ёоссийской Федерации 
'6пр"д"п""" 

конкретная закупка, сведения о

которой не составляют l.о"уiJБ",""ir*уо тайну, но не_подлежЬ, размещению в ЕИС;

5.7,4 a"*yn*" про"З"Б!",ся 
"а 

noc,a"Ky ,о""роа Ьо'поп"ение работ, оказание услуг, вкпюченные

в перечни и (или) группы.гБ"ч?Ь", р,Оо,, v"lvi, 91п__a"491Йьiе 
Правительством Российской Федерации,

сведения о которых 
"" "о",ч,пiЬi,Ь"удар",вё""уо 

таИ"у, 
"о "е 

пЬдп"*", размещению в ЕИС;

Положенчв о закупочно й dеяmвльносmч ФГУП кСПо <д налumпрчбор>
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6. Процедуры закупок

6.' Обшче процеёурьl закупок
6,'1.1 Если иное не установлено настояlлим Положением, инициирующий процедуру закупки

сотрудник 3аказчика оформляет проект распоряжения о проведении закупки, визирует его, соrласовывает
с:

- руководителем соответствуюU]его струýурного подразделения (непосредственным

руководителем),
- начальником социально-экономического отдела,
- начальником отдела закупок,
.3аместителемгенералЬногодирекrорапонапраВлению(взависимостиотнаправления

деятельностИ струпурного подразделения, инициируюLцего проведение закупки),

.заместителемгенералЬногодиреКторапоэкономическимВопросам(вслУчаеосУU]ествления
закупки в форме конкурса или аукциона),

а затем предоставляет на подпись заместителю генерального дирепора по коммерческим и общим

вопросам.
распоряжения о закупках подлежат регистрации _в 

отделе закупок,

бl.' ' Сотрудник 
'3аказч"i", о"ущ"","п"ющий подготовку распоряжения о проведении закупки,

обязан определить:
- потребность в закупаемой продукции (по количеству, качеству, срокам поставки и иным

показателям);- '-- 
- фун*циональные и/или технические требования к ней;

- способ, которым должна быть осуц]ествлена за]ryпка в соответствии с настояч,lим гlоложением о

закупочноЙ деятельности, ".;; 
;;;;"-;,;*оИ фор"" будет проводиться процедура: документарной или

элепронной, на какой торговой плоlладке;
- максимальную цену закупки или порядок ее устlнов_ления (при необходимости),

6.1.3 Распоряжение о проведении закупки должно содержать:

. предмет и объем закупки;

. название способа закупки;

. при пРОВеА"r"r't ,u*yn*" способом y_:|1j:]::,no'o поставч]ика - сведения о стоимости

закупаемой Продукции, 
" 

u 
"niii "ny*", 

сведенЙя о начальной (максимальной) цене 3акупки;

. при проведе"", ,u*yno*, Ъ,о,мость которых_превышает 100 000 рублей:

а) сведения о оо*уrЁr'ййr]- опо"р"ду,dщ"и 
'про"aдar"" закупки, сроках ее подготовки и

угверщдения,
б) сведевия о должностном лице, ответственном за подготовку и обеспечевие проведения

кж;н:ът*lН:?ffIТ"",1ýТ""-:i""о-::!?"""","ченных 
на осуlлествление закупки (далее _

:"#J;"ж:r:н:fi?:}r?flJ;т;r"" не определено. генеральным д"р".о!_ч_l_тяется заместитель

генерального дирекrора J';;;;;;-;* Й об,лrr__"опросам, в его отсутс-твие - заместитель

генерального дирепора по ,Ър*Ь,"*i'у, а в отсуrствие_ поспЪд"",-о -,""""итель генерального дирекrора,

- заместителя председателя, которым 
""n" "* *J определено генеральным_ Аирепором или

заместителем ,"r"р"п""оrо'ia-р"Ёор" i,o *o"""pr""*, , общr* 
"onpo""M, 

является руководитель

;;ey-,y*,"J:#Ё:fiЁ:J"#f,"#:"J"TЁH"':"1ii'iib.,* определено rенераль}|лым_дирепороп, или

заместителем генерального дирекrора no *9,]1p_,_"_:yy ; "Ъfi; 
вопросам, явлlет_с:l Исполнитель, В

обязанностИ оr""r","чл*о,о Ъ,iф",Jр" входит подтотов*" !о*у"""'"ц"", сопровождаюtцей процедуру

закупки, и обеспечение проч"йй, a"*упоч"ЬЙ процедуры в чстановленном порядке,

В случае про""д"""" Б-*Уп*" ЬпЪ,ооо", *" прелпо*i"очим проведение торгов, в распоряжении

должно содержат"с" ооосйJн"е выбора ,"*о'о ,по"об' со ссылкоЙ на соответствующую норму

настояlцего ГlоЛОЖеНИЯ. пп.rllёлчоы закчпки чказанное в НеМ

бj1.4 После издания распоряжения о l?::л"|""," 
процедуры закупки у

должностное пrцо З"*".*"*", Jйrir."r"о" ." под.rЪl*у докумЬ"iiц"" о _закупке 
и обеспечение

проведениЯ закупочноЙ проiЬдурО в установленно'_ _";;;;й 
(ЬтветственныЙ секретарь закупочнои

комиссии), " " "rо 
оr"у."r"йJБ,iйод"i"п, "rру*rурrоrоЪiр".д"п""r", 

иницииРОВаВШеГО ПРОВеДеНИе

закупки:- подготавливает проект договора, соrласовывает его с заинтересованными струпурными

подразделенияМ" " лоп*"й,"fi;,-;;l;;" заказчика-Ъ rcрядке, установленном в утверх(ценном

3аказчиком Гlоложении оо офорп,tп""" договоров (контр_апов);

-разрабатывает,.оiпЪiЬ.",."",'счленами.ч*УпЬ""Бfiкомиссии(вслУчаяхееобразования),с
отделом закупок и уrr"рй".i-у 

-.аместителя. ,"r"p"iiroio дй|"*rорi по коммерческим и обu]им

вопросам (председателя 
';;;;;""Й 

комиссии)_, в, 
.,ро*, у"",ЬЬ"нный распоряжением о закупке,

документы, 
"опро"оr<д"ощ-rБ 

''про""д"*"" 
процедуры a"*упiй, a"*упоrную документацию, в том числе

проект договора, и др,

Положенче о закупочно й 0еяmельнос mч ФГУП <СПо кАнал umпрчбор>
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При осуществлении закупки на сумму не более 100000 рублей, закупочная документация не
разрабатывается.

6.,1.5 При разработке документации о закупке, соответствующему должностному лицу 3аказчика
надлежит, в том числе определить:

_ необходимость формирования лотов и их состав. при формировании состава лотов не

допускается искусственное ограничение конкуренции (состава участников), плем вкr]ючения в состав
лотов ничеМ не связанные группы продукции, а таюке продукции, технологически не свя3анной мещду

собойi
- требованиЯ к закупаемой продукции, в том числе [4аксимальную стоимость закупки (предельную

цену);
- требования к участникам процедуры закупки (их правоспособности, квалификации, ресурсной

обеспеченности, и др.);
- требованиЯ к условиям догоВора, заключаемОго по результатам процедуры закJI,к:1; 

,

- допустимость предоставления участниками закупочной процедуры разноrласий к договору, на

право закпючения, которого она проводится;
- требования к составу и оформлению заявки предоставляемой участниками закупки, а также

приложений к ней, разработать их форму и инструкции по заполнению,

- состав докуменrов, подr"еЁlt<дающих соответствие закупаемоЙ Продукции (а такж9 процессов ее

производства, хранения, n"p"boai" и др,), предъявляе"ы, * ним со стороны 3аказчика требовавиям,

документальным выражением опредепеit,lя соответствия являются сертификаты или иные документы, не

противоречаu.lие законодательствуi
- порядок и критерии отбора, оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для

заказчика и определения лица iлиц), 
'получаюtлего 

по результатам процедуры закупки право заключения

соответствующего договора.
при подготовке закупочной документации сроки закпючения и исполнения договоров должны

учитывать нормативную 
"n14 

расчЬт"ую длительность _тБ""опоrr"""*оrо 
цикла выполнения работ,

Ь*"a""r" услуr, производСтва и поставки материалов и оборудования,

6.1.6 В документациИ о закупке должнЫ быть_указаны следующие сведения:

1. способ a"*yn*" 1or*p",iri; 
,-;;-й, 

от*р",r",Й аукцион илЙ иной предусмотренный настоящим

ПОЛОЖеНИ"еМ СПОСОФ 
е, место нахождевия, почтовый адрес, адрес элекгронной почты, номер контапного

телефона Заказчика; TnBaoa объема выполняемых работ,
3. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выпоl

оказываемыхJслУг; ..аqЁствч техническим характеристикам, фУнкционалЬным
Ц. требовjния к безопасности, качеству, техни

хараперистикам (norp"O"r"riJi'*'й;;;"r*"',Бара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке

товара,крезУлЬтатамрчЪЬ,",,У.,",.овленныезаказч"ко'йпредусмотренныетехническими
оегламентами , 

"ооr""r"r""r-i-aJ*Ь"Jдч."пr"r"ом 
РоссийскоЙ Федерации о техническом регулировании,

!о*у"е*та"", разрабато,"ае""iй'" пй""*"""о,r"_, ""ц"о"чпо"ой 
Ь"сrе*е стандартизации, принятыми

в соответствиИ " a"*о"од"iЪпiБв'о'м' РоссиискоИ О"д"р"ц"' о стандартизации, _иные 
требования,

связанные с определением 
'"boi""r"ra"" 

поставляемого ,о""р", 
"",поп"rемой 

работы, оказываемои

услуги потребноarrlt,! a"*a,й*а, Если заказчиком в докумен,ац," о закупке не используются

установленные " "оо.""."r"a" 
с законодательствой 

' 
ЁоссийскоЙ Федерации о техническом

регулировании, aa*о"одчrчпйrъом Рьссийскои Федерации о стандартизации требования к безопасности,

качеству, техническим характеристикам, фувкцlо_::.lл:р, ,ЙЙЁJр,i,i"*"Й !''dll"11l:пл**м 
свойствам)

товара, работы. услуги, к pu'bp"", yna*bb*e, _о"ру,*"_,о""|", 
* р"зупо,а,аtи работы, в документации о

закупке должно 
"од"р*чrо"r-'обЬЬ*оr"""" 

необходимости йёпопоjо"а""" иных требованиЙ, связанных с

определением aооrr"r"r""" 
- -no"r"rn""roro ,or"pu, йоп"яемой работы, оказываемой услуги

**"з:ж:I"т#,lЕ*"r-"*оrп"""и 
приоритета товарлам российского происхох(дения_(за исключением

товаров, определенных *оrt",ру*,ор"*о-,ёхнологическойл f,окументациеЙ Заказчика), работам, услугам,

выполняемым, оказываемым российскими "1чlYlл.l? 
о;"ошению к товарам, происходяч]им из

иностранноrогосударства,р"о"i*,УслУгам'.",поп"""''",ЪказыВаемыминостраннымилицами(далее.
приоритет), np, о"ущ"a.rп",iй ,u*yno* io""po", работ, услуг конкурентными способами,

При этОМ: __'l,n,a члт.rпьlё сопеDжат предложения О ПОСТаВКе

1) если сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предло)l

товаров российa*оrо проrJrоЙЪr"r,- J",non*"""" .р'"б*, 
o*ui.rr" услуг российскими пицами, по

стоимостным критериям оценки производ""" no прчдпъ*енной в укjзанных заявках цене договора,

снихенноЙ на 15 процевтов',-доiоr6р .a-oua"r", no ц""" дЪrо"орa, предложенной участником в заявке

на участие в ЗаКУПКе. \,Uя.тир в закчпке. содержа[цая предлоЖеНИе
2) если побеАителем аукциона представл_ена ::::Iз "" участие в закупке, содержа

о поставке товаров, происхЬдящих из иностранных ,*ул"ЪЁr", "л" 
преiпо*е"ие_о .въlполнении 

работ,

оказании усJlуг иностранньirЛпйц""", доrовор с r"*", пJ65дriЬпе, зjк,,ю"аетс" по цене, сниженной на

i5 проце"iо"о.r предложенноЙ им цены доrовора,
3) В случае пр"до",u"пБ""'' ф"ор"'"'" в документацию о закупке включаются:

Положенче о закупоч ной Oеяmельносmч ФГУП кСПо <д налumпрчборл
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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 происхох(дения поставляемых товаров;

б) сведения об ответственности участников закупки за представление недостоверной информации о
стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы кацдого товара, работы, услуги,
являюu]ихся предметом закупкиi

г) условие о том, чтО отсугствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны
происхоцqевия поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в

закупке И такая заявка рассматривается как содержаu]ая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров

российскогО и иностранного происхощцения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и

иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 4), цена единицы каждого

товарь, работы, услуги опрьделяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара,

работьi, 
'услуги, 

укаjанноЙ в докумевтации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настояшего пункта,

ira коэфФийиенi измевения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения

a"*yn*", Ьпр"д"ляемый каК результаТ делениЯ цены договора, по котороЙ заключается договор, на

начальную (максимальную) цену договора:
е)-УсловиеотнесенияУчастника'3акУпкикроссиЙскимилииНостраннымлицамнаосновании

документов участника закупки, содержащих Йнформацию о месте его регистрации (для юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяюlлих личность (для

физических лиц);
ж) указание страны происхощцения поставляемого товара на основании сведений, 

_с_одержаlлихся 
в

заявке на участие в закупке, предстJ"ле""ой участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о за-о"е""" 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 договораi
и) условие о том, что пр" 

"inon"e"", 
договора, закпюченного с участником закупки, которому

предоставлен приоритет в соо;ветствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны

происхощдения товаров, за исключением случая, когда в резчльтате такой замены вместо иностранных

товаров поставляются россиЙские товары, при этом ка'чество, технические и функциональные

хараперистики (потребительские свойiтва) таких товаров не должны уступать качеству и

соответствуюч]им техническим и функциональным хараберистикам товаров, указанных в договоре,

4) Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся, й договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится, предпо*е"йй о поставке товаров российского

происх;щцения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в з;купке не iодержится л,редложений о поставке товаров иностранного

проис"Ьх1ден"", выполнениИ работ, оказании услуr инос.транными лицами;

г) в заявке на участие ;;fi;;;Б;;Jr;в,ленной_ участником конкурса или иного способа закупки,

при котором победителЬ a"*yn*, Ьпр"д"пяется на основе кDитеоиев оценки и сопоставления заявок на

ччастие в закулке, указанных в документации о закупке_,_ Йл" победителем которой признается лицо,

предло*ившее наиболее 
""a*уо 

цЁ"у договора,_содержитс" пр"дпо*""ll" о поставке то_в_аров российского

и иностранного про""rоr1д"""'", вiiпбп"е"и" 
'раОот, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами,

приэтомстоимостЬтоваровроссиЙскогопроисхоЖде"ия'стоимостьработ,услуг'выполняемых'
оказываемых российскими Jrй;";;;;;;;"", i,b"." 5ь, процентов стоимости всех предложенных таким

"*,i]:i#;j"_:,fi:.1JT::_yпKe, представленной участником аукциона или иного способа закупки,

при котором определение победителя проводится ,,пр"й ""*""," 
начальной (максимальвой) цены

договора, указанноЙ " ".""i.,Ъ,il'й'-" 

".;;у;*; 
на 

"чJаг, 
установленныЙ в документации о закупке,

содержится предложение о БJ,ч"*"-,о""ров российского й ,ностран,ого происхох(дения, выполнении

работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, np" Ь,оьt стоимость товаров российского

происхощцения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказь!ваемых российскими лицами, составляет

более 50 процентов стоимости вс"х'предложе""ых таким участником товаров, работ, услуг,

6. требования * 
"одчр*"rl*, 

фЬрме, обормлению и составу заявки на ц::]I_,, "_:i*y,*";
7'требованиякописаниюу*ас,""*а""закУпкипоставляемЬготовара,которыЙявляетсяпредметом

закупки, его фу**ц"о""п""й' 
,;;;;;;;"i;;, 

1потребительских свойств), его количественных и

качественныХ хараперистик, требованиЯ к описанию у""i""*""""*упчл,::l1,:п'яемой работы,

оказываемой услуги, которые являются предметом заiуп*и, и* количественных и качественных

"**;Т::Н. условия И сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

9. сведения о 
""""по"ЬЙ 

(Йа,iсиЙалоноИ) цене договора (цене лота);
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10. срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки
внесения платыl взимаемой 3аказчиком эа предоставление документации, если такая плата установлена3аказчиком, за исмючением случаев предоставления документjции в форме элепронного документа;

1 1. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
12. порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на

перевозку, страхование, уллату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
'13. порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
14. ТРебОВания к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки

для подтверждения их соответствия установленны[4 требованиям;
15. фОрмы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки

разъяснений положений документации о закупке;
16, место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
17. критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке,
18. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупкеi
19. информацию о форме, размере и порядке предоставления претендентом на участие в

процедуре закупки обеспечения исполнения обязательств, связанных с подачей им заявки и/или с
обеспечением исполнения договора;

20, иные сведения (марка, товарный знак, производитель, страна происхох{дения продукции и т,д.).
6,1.7 Информация о закупке, в том числе документация о закупке, включая проект дОгОВОРа,

передаются должностным лицом 3аказчика, ответственным за проведения закупочной процедУРЫ, В ОТДеЛ

закупок, Сотрудники отдела закупок на основании полученной информации формируют в ЕИС извещение
о закупке. С извещением о закупке в Еис размещается элепронный вид документации о закупке и

элепронный вид проекrа договора, являющегося неотьемлемой частью извещения о закупке и

документации о закупке,
по мере необходимости могут размеu]аться и иные документы, составленные в ходе подготовки к

закупке В виде отдельных документов (чертежи, плань!, схемы, формы, сметы, проекгы и др,),
Не подлежит размещению в ЕИС информация о закупках, указанных в п. '11.2 настоящего

Положения о закупочной деятельности,
6.1,8 Иiвещение о проведении конкурса или аукциона размещается не менеё чем за 20 дней до

дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе.
6..1,9 Указанная в п.6.1.6 настоящего'Положения информация о закупке может быть размещена

дополнительно на сайте 3аказчика в информационно-телекоммуникационной сети кинтернет>, а также в

любых других информационных источниках.
o.i.io При проведении закрытых закупочных процедур, если иное не определено документациеи

o au*yn*", у*"r""r"" в n.o.1.B 
"."iо"щarо 

Гiопо*""rя' информация о закупке подлежит одновременной

адресной рассьпке участникам таких процедур.
6,1.i1 Изменения, вносиl!!ые в извеU]ение о закупке, документацию о закупке, разъяснения

положений такой документации передаются должностным лицом 3аказчика, ответственным за подготовку

документации о iакупке и обеспечение проведения закупочной процедуры в установленном порядке

1отiетственным секретарем закупочной комиссии), а в его отсугствие руководителем струкrурного

подразделения, инициировавшего проведение закупки, в отдел закупок и размеU,lаются_ последним в ЕИС

*"'iiоaдr"ч трех дней'со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления

указанных разъяснений,' 6,1.12 В случае, если закупка осуществляется пуrем проведения торгов и изменения в извеч]ение

о закупке, докумевтацию о закупке внесены поздвее чем за 15 дней до даты окончавия подачи заявок на

участие В закупке, сроК подчrй aa""о* на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом,

i.oO"i aодr" р"aj"щч""" в'ЕИс внесенных в извещение о закупке, документацию о закуlке изменений до

даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15 дней,

6.1.13Протоколы,составляемыевходезакУпки,атакжепоееитогампередаютсядолжностным
лицом 3аказчика, ответственным за подготовку документации о закупке и обеспечение лроведения

закупочной процедуры в установленном порядкё (отвётственным секретарем закупочной комиссии), а в

его отсуrствие руководителем струпурного подразделения, инициировавшего проведение закупки в отдел

закупок не позднее дня, следующъго за днем составления соответствующих протоколов, и размещаются

последниМ в ЕИс не позднее трех дней со дня их подписания-'A""nor"r"",' 
образом подлежит размеч]ению в ЕИс иная информация о закупке, размеU]ение

которой предусМотре"о ОедераЛi".,, .а*оrо" от 18.о7,2011 N 22з-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц" и настояlлим положением, за исключением случаев,

предусмотренных п, 1 1,2 Гlоложения.' '6.1,14 
В случае проведения закупочной процедуры на элепронной площадке в информациовно-

телекоммуникационiой сети <Интернет> указанная в подп.6,1.7,6.1.11,6.1.1з настояi-цеrо гlоложения

""qopr",i"" 
пЬдп"*". обязательному размещению на сайте элепронноЙ площадки с учетом

особенностей, установленных ее регламентом,
6..1.15 hодлинные распоряжениЯ о проведении закупок, оригиналы всех остальных документов,

составленных в ходе закупки (извещение о закупке, документация о закупке, проекг договора, изменения

(разъяснения) документjции о закупке, протоколы и др.), а также отчеты по результатам проведенных
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iii.Улl":.i1::11|9lО_"9Р9.: заключенных по результатам лроведенных закупок, хранятся в отделе закупокJаказчика не менее 5 лет с момента их издания (поступления).
6,1,16 Копии распоряжений о проведении закупок хранятся в структурных подразделениях,

инициировавциХ проведение данной закупки, не менее '1 года с момента окончания закупки'(заключения
договора по результатам закупки- составления итогового протокола, которым победитель не определен,
либо впоследствии признания победителя закупочной процедуры укпонившиlчlся от заключения договора),

6,2 Сосmав процеёур

6.2.1 Открытый конкурс или аукцион (далее - конкурс), по общему правилу, проводятся в
следующей последовательности:

. ОпРеделение основных условий, требований и процедур конкурса и издание соответствуюU]его
распорядительного документа;

. разработка закупочной документации о проведении конкурса, включая проект договора, ее
согласование и утверкдение;

. публикация извеlления о закупке, документации о закупке (по возможности, дополнительное
оповеlцение наиболее вероятных участников, что не должно расцениваться как создание для таких лиц
преимуществ: заявки от таких лиц рассматриваются в общем порядке);

. предоставление документации о закупке претендентам, заявившим о своем участии в

процедуре закупки по их запросам; ее разъяснение или дополнение (при необходимости);
. получение заявок;
. (вскрытие конвертов с заявками);
. сопоставление и оценка заявок;
. выбор побеАителя;
. подписание протокола о результатах конкурса;
. проведение преддоговорных переговоров между 3аказчиком и победителем конкурса (при

необходимости);
. подписание договора с победителем.
6.2,2 Запрос предложений и запрос котировок, по общему правилу, проводятся в следующей

последовательности:
. определение основных условий, требований и процедур запроса и издание соответствующего

распорядительного документа;
разработка закупочной документации о проведении запроса котировок (запроса предложений),

включая проект договора, ее согласование и rгверждениеi
. публикация документации о закупке (по возможности, дополнительное оповещение наиболее

вероятных участников, что не должно расцениваться как создание для таких лиц преимушеств: заявки от

таких лиц рассматриваются в общем порядке), для закрытых процедур - одновременная рассылка ее

всем претендентам на участие в процедуре закупки, а для закрытых процедур в случаях, установленных
подпункrами 5.7.2-5.7,4 настояц]его Положения, - исключительно рассылка претендентам на участие в

закупке, без публикации в ЕИС;
. предоставление закупочной Аокументации претендентам на участие в процедуре закупки по их

запросам; ее разъяснение или дополнение (при необходимости);
о получение заявок;
. изучение заявокi
. сопоставление и оценка заявокi
. выбор наилучшего предложения и подписание договора с этим участником,
6.2,Э ,Щействия, предпринимаемые при закупке у единственного поставц]ика, определяются

лицами, уполномоченными на проведение закупки, самостоятельно, в 3ависимости от обстоятельств,
требующих такой закупки, и ограничений, установленных настояlлим Положением, другими локальными

нормативными актами и действуюlлим законодательством РФ.
6.2.4 При проведении закупок в элекгронной форме допускаются отклонения от хода процедур,

предусмотренных настоящим Положением, обусловленные техническими особенностями данного вида

закупок. Однако в любом случае закупки должны обеспечивать соблюдение норм гращданского

законодательства, в том числе Федеральilого закона от ,l8,07.2011 N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц", и отвечать целям, указанным в п.'1.2 настоящего Положения-

7. ИнGтрукция по проведению закупочных процедур

7.1 Особенносmчпроцеdурьtвоmкрьtпьtйоdноэmапньtйконкурс>
7.1.1 Извещение о проведении конкурса или аукциона размещается в ЕИс с соблюдением

сроков, установленных п. 6.1 .8 настояU]его Положения,
7.1.2 Закупочная документация является приложением к извеIлению о проведении конкурса,

дополняет, уточняет и разъясняет его. 3акупочная документация должна содержать все требования и

условия конкурса, а таюке подробное описание всех его процедур.
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3акупочная документация, помимо сведений, указанных в 6.1.6 настояlцего Положения, должна
содержать следующие сведения:

* условия и порядок проведения конкурса (в том числе права и обязанности заказчика и
участников конкурса, а также критерии и порядок оценки заявок);,} требования к сроку действия заявки (в течение которого Заказчик может принять конкурсную
заявку и потребовать заключения доrовора на ее условиях)i

* описание порядка ра3ъяснения закупочной документации и внесения дополнений в нее, а
таюке переноса сроков окончания приема конкурсных заявок;

ф формы документов, подаваемых в составе конкурсной заявки;..'. проект договора, заключаемого в результате KoнKypcai
ф сведения о проведении переторжки (при наличии такой процедуры и в случаях,

установленных законодательством)i

_ ,:' иные требования, установленные в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, настояцlим Гlоложением,

_ Закупочная документация разрабатывается должностным лицом, указанным в п,6,1,4 настояцего
положения, согласовывается с членами закупочной комиссии, отделом закупок и утверщдается у
председателя закупочной комиссии.

оригинал закупочной документации хранится у Заказчика, По мере необходимости осуществляется
тиражирование лверщценной 3акупочной документации в объеме, достаточном для удовлетворения
запросов контрагентов.

7,'1.3 3аКаЗЧИК ПРеДОСтавляет закупочную документацию любым претендентам на участие в
процедуре закупки, обратившимся к нему в связи с публикацией извещения и оплатившим ее в
установленном порядке (если плата установлена).

Размер платы за закупочную документацию не должен превышать объема затрат на ее
тиражирование (печать) и доставку участникам обычно принятыми способами.

7.1.4 ЗаКаЗЧИК пРинимает все разумные меры, чтобы перечень участников конкурса, получивших
ЗаКУПОЧНУЮ ДОКУМеНТаЦИЮ, ОСтавалСя конфиденциальноЙ информацией в целях избежание сговора
участников.

7.1.5 3аКаЗЧик обязан своевременно ответить на письменные запросы участников, касающиеся
разъяснения закупочной документации, полученные не позднее установленного в ней срока,

ДОПУСКаеТСя Ра3ъяснение вопросов претендентов на участие в конкурсе секретарем закупочной
комиссии на интернет-сайте элекrронной плоlладки в форме онлайн.

Разъяснение положений закупочной документации не должно изменять ее суть.
7,1.6 ДО ИСтечения срока окончания приема конкурсных заявок 3аказчик может внести поправки

В ЗаКУПОЧНУЮ ДОКУМеНТаЦИЮ, при необходимости продлив при этом срок подачи заявок с тем, чтобы срок с
МОМеНТа ВНеСения СОответствующих изменений до даты окончания приема заявок составлял не менее 15
календарных дней. Все претенденты на участие в процедуре закупки, официально получившие
ЗаКУПОЧНУЮ ДОКУМеНТацию, и3вещаются об этих изменениях путем соответствующей публикации в ЕИС,
сайте элекrронной плоtладки, если процедура проводится в элепронноЙ форме. Возможно таюке
дополнительное извеlление их при помоlли оперативной связи (телефон, факс, элекгронная почта).

7.1.7 ДО ИСТечения срока окончания приема конкурсных заявок 3аказчик может продлить этот
срок,

7,1.8 Конкурсные заявки принимаются до срока, оговоренного в закупочной документации, Если
претендент на участие в конкурсе представил свою заявку с опозданием, она не рассматривается.7,1.9 Процедура вскрытия посryпивших на конкурс конвертов проводится в заранее назначенное
время и заранее определенном месте согласно извеlцению и документации о проведении конкурса,

ВСкРытие проводится в присугствии не менее трех членов закупочной комиссии, На этой процедуре
имеют право присугствовать представители кащдого из претендентов на участие в конкурсе,
СВОевременно представивших конкурсную заявку (не более двух от одного претендента на участие в
процедуре закупки), за исмючением процедур, проводимых в электронной форме, при которых
ОбеСПеЧиВается возможность получения соответствуюU]ей информации участниками непосредственно на
Интернет_сайте элекrронной площадки,

ВСКРытие конвертов проводится незамедлительно по окончании срока приема конкурсных заявок. В
ХОДе ПУбЛИчного вскрытия поступивших на конкурс конвертов председатель или любой из членов
ЗаКУПОЧНОЙ КОмиссии, исходя из представленных в конкурсной заявке документов, оглашает следующую
информацию:

. о содержимом конверта (конкурсная заявка, ее изменение, отзыв, иное);

. наименование, юридический адрес претендента на участие в конкурсе;

. краткое описание предложенной в заявке продукции и цену конкурсной заявки (или иное
указание на общую стоимость предложения претендента на участие в конкурсе), если цена
предусмотрена;

. д]я конвертов с изменениями и отзывами заявок - существо изменений или факг отзыва
заявкиi

. любую другую информацию, которую закупочная комиссия сочтет вужной огласить.
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, Представителям_ претендентов на участие в конкурсе может быть предоставлено лраво
информационного сообщения по суrи конкурсного предложения и ответов на вопросы членов закупочной
комиссии.

по результатам процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками закупочная комиссия
составляет соответствующий лротокол, который должен содержать следующие сведения:

о поименный состав присгствуюlлих на процедуре вскрытия конвертов;
о общее количество поступивших конкурсных заявок и перечень претендентов на участие в

конкурсе, представивших заявки, вместе с их адресамиi
о 

.информация, которая была оглашена в ходе процедуры;
7,1.10 Сопоставление и оценка конкурсных заявок
сопоставление и оценку конкурсных заявок осуществляет закупочная комиссия. Комиссия вправе

привлекать к данному процессу экспертов и других лиц, компетентных в решении вопросов, связанных с
прои3водим_ой закупкой. При этом закупочная комиссия должна обеспечить конбиденцйальность процесса
оценки и соблюдение коммерческой тайны участников конкурса.

член закупочной комиссии, эксперт или иное лицо, узнавший после процедуры вскрытия конвертов
с конкурсными заявками, что в числе претендентов на участие в конкурсе есть лица, предложения которых
он не может рассматривать беспристрастно, обязан заявить самоотвод, решение по которому принимает
председателЬ 3акупочной комиссии, а в случае, если такое заявление сделано председателем закупочной
комиссии - заместитель председателя закупочной комиссии.

оценка конкурсных заявок осуцествляется в следующем порядке:
. проведение отборочной стадии (стадия рассмотрения предложений претендентов)
о проведение оценочной стадии.
7,1.11 В рамках отборочной стадии выполняются следующие действия:, истребование от претендентов на участие в конкурсе разъяснения положений конкурсных заявок

и представления недостаюцlих документов (при необходимости). При этом не долускаются запросы или
требованиЯ о представлениИ недостаюtцих документов, направленные на изменение существа конкурсной
заявки, включая изменение коммерческих условий конкурсной заявки (цены, валюты, сроков и условийпоставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий
конкурсной заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических
условий). Не допускаются таюке запросы на предоставление отсrгствующего обеспечения конкурсной
заявки или изменения ранее предоставленного обеспеченияi

о исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе
рассмотрения конкурсных 3аявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении
претендента на участие в конкурсе, представившего соответствуюiлую заявку, и получением его согласия
в письменной форме;. проверка заявок на соблюдение требований закупочНой документации к оформлению заявок. При
этом конкурсные заявки рассматриваются, как отвечающие требованиям закупочной документации, даже
если в них имеются несуu]ественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические
ошибки, которые исправлены, и с их исправлением согласен претендент на участие в процедуре закупки,
предоставивший данную заявку;

. ПРОВеРКа ПРеТендента на участие в конкурсе на соответствие требованиям конкурса (в случае,
если предварительный квалификационный отбор не проводился);

. проверка предлагаемой продукции на соответствие требованиям конкурса;
о Отмонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов закупочной комиссии, не

соответствуют требованиям конкурса по существу.
7.1.12 Кроме случаев ра3ъяснения конкурсных заявок, исправления ошибок и применения

переторжки, проведение каких-либо переговоров мещду 3аказчиком (членами закупочной комиссии) и
претендентами на участие в конкурсе относительно их конкурсных заявок не допускается,

7.1.13 по итогам отборочной стадии закупочная комиссия принимает решение о соответствии
ПРеДЛОЖеНИЙ И ПРетендентов на участие в конкурсе требованиям, установленным в извещении и
документации о проведении конкурса и о признании таких претендентов на участие в конкурсе
участниками конкурса, либо о несоответствии предложений или претендентов установленным
ТРебОВаНИЯМ И Об ОТКазе таким претендентам в признании их участниками конкурса и в допуске к участию
в конкурсе.

7,1.14 Ре3ультаты отборочной стадии фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие
в конкурсе и не подлежат обсух(дению с претендентами на участие в процедуре закупки.

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать:
1) сведения о месте и дате проведения отборочной стадии;

сведения об Организаторе закупочной процедуры;
сведения о предмете конкурса;
сведения о составе комиссииi
сведения о претендентах на участие в конкурсе, подавших заявки на участие в конкурсе;

2
J
4
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6) решение о долуске претендентов на участие в конкурсе, к участию в конкурсе или об отказе в
допуске лретендентов на участие в конкурсе с указанием обоснования принятого решения.

7.1,15 В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные
заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии, Цель сопоставления и оценки заявок
заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для 3аказчика.

Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, указанными в
закупочной документации.

7.'1.16 При установлении критериев оценки заявок в закупочной документации 3аказчик вправе
указать, как порядок (в том числе иерархию) их применения при оценке предложений, так и точную
относительную значимость (весовые коэффициенты) кащдого такого критерия.

Критерии моryr касаться:
. надежности, квалификации участника и заявленных соисполнителей (субподрядчиков);
. эффекгивности предложения, представленного участником, с точки зрения удовлетворения

потребносгей 3аказчика (включая предлагаемые договорные условия);. цены предложения, рассматриваемой либо непосредственно, либо как рассчитываемые
суммарные издержки 3аказчика при принятии данного предложения (например, цена плюс расходы на
эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные затраты и т,д,);

. сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг)i. даты изготовления Продукции;
о иные разумные критерии,
7,1.17 Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно).
7.1.'18 3аказчик вправе отклонить все конкурсные заявки, если ни одна из них не удовлетворяет

установленным требованиям в отнощении участника конкурса, продукции, условий договора или
оформления заявки.

7.'1.'19 Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия
исполневия доrовора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен первый номер,

7.1,20 Гlо результатам заседавия закупочной комиссии, на котором осуществляется оценка
конкурсных заявок и определение победителя конкурса, оформляется протокол по оценке заявок и
выбору Победителя, в котором приводятся:

'1)сведения о месте и дате проведения оценки заявок и выбора Победителя;
2) сведения об Организаторе закупочной процедуры;
3) сведения о предмете закупки;
4) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
5) сведения о составе комиссииi
6) сведения о претендентах на участие в процедуре закупки, заявки которых были допущены к

итоговой оценке (сведения об участниках) (при наличии);
7) вопросы заседания комиссии, решение комиссии;
8) наименовавие (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и почтовый

адрес Участника конкурса, который был признан Г]обедителем, а также Участника, Предложению которого
было присвоено второе место (при валичии);

9) сведения о цене, количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг), сроке исполнения
договора и иные существенные условия договора (в зависимости от его вида).

Оценки, выставленные членами закупочной комиссии, принимавшими участие в голосовании,
кая(qому участнику по установленным критериям указываются в листе голосования, прилагаемом
закупочной комиссией в виде отдельного документа.

При этом лист голосования, содержащий данные о персональном голосовании членов закупочной
комиссии, размещению на Интернет-сайтах не подлежит.

7,1.21 Протоколы, составленные 3аказчиком в ходе проведения конкурса, а также по его итогаl\4

подписываются всеми присугствовавшими на заседании членами комиссии, передаются Исполнителем в
отдел закупок не позднее дня, следующего за днем составления соответствующих протоколов и

размещаются последним на сайте электронной пло[цадки (при проведении процедуры в электронной

форме), а таюке в ЕИС не позднее трех дней со дня их подписания.
7,1.22 Уведомление о признании Участника конкурса Победителем выдается Победителю или его

полномЬчному представителю Заказчиком под расписку либо направляется посредством элекIронной
лочты или факсимильной связи в день проведения конкурса, а в случае проведения конкурса в

электронной форме направляется посредством функционала электронной площадки.
7.1,23 Договор Melqдy 3аказчиком и победителем конкурса должен быть заключен в срок,

указанный в п.2.6 настоящего Положения.
Условия договора определяются в соответствии с требованиями, указанными в закупочной

документации и сведениями, содержащимися в Предложении Участника конкурса.
Победитель конкурса обязан в срок, указанный в документации о закулке подписать договор СО

своей стороны и представить все экземпляры подписанного договора Заказчику, а в случае проведения
закупки в электронной форме предоставить подписанный проекг договора в составе заявки.
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7,2 ОсобвнносmчпроцеOурьtкзахрыmьtйконкурсл
7.2.1 Во всем, что не оговорено в данном пункте, к проведению закрытых конкурсов

лрименяются правила лроведения открытого конкурса.
7,2.2 3аказчик одновременно с публикацией в ЕИС иэвеLцения о проведении конкурса и иной

документации о закупке направляет приглашение на участие в закрытом конкурсе и данные документы
персонально кФкдому претенденту на участие. Перечень претендентов на участие в закрытом конкурсе
устанавливает 3аказчик.

7,2.3 3аказчик должен лринять все разумные меры, чтобы состав претендентов на участие в
закрытом конкурсе оставался конфиденциальной информацией во избежание сговора участников.7.2,4 Заказчик вправе расширить круг претендентов на участие в закрытом конкурсе, если какой-
либо из постав|.циков (подрядчиков, исполнителей) до истечения срока подачи заявок обратился к нему с
ПРОсьбОЙ о включении в круг претендентов на участие в процедуре закупки, В этом случае Заказчик
Обязан разъяснить такому поставцlику (подрядчику, исполнителю), что он окажется в неравном положении
С другими участниками из-за более позднего получения закупочной документации. Если поставщик
(подрядчик, исполнитель) будет настаивать на включении его в круг претендентов на участие в процедуре
закупки и 3аказчик согласится это сделать, то он обязан затребовать у такого поставtцика подписанное
руководителем письмо, из которого должно четко следовать, что поставщик (подрядчик, ислолнитель) по
своеЙ инициативе просил включить его в круг претендентов на участие в закрытом конкурсе и не будет
предъявлять Заказчику претензий, с8язанных с более поздним получением закупочной документации.

7.2.5 Заказчик не вправе предоставлять закупочную документацию лицам, которым не было
направлено индивидуальное приглашение.

7.2.6 3аказчик не вправе принимать к оценке конкурсные заявки от претендентов на участие в
процедуре закупки, которых он не приглашал к участию в конкурсе,

7.З ОсобенносmчпроцеdурыкOвухэmапньtйконкурсll
7.З.1 Во всем, что не оговорено в данном пункте, к проведению двухэтапных конкурсов

применяются положения пункга 7.1 , а если он закрытый - и пункга 7.2.
7.3,2 На первом этапе двухэтапного конкурса претенденты на участие в процедуре закупки

представляют первоначальные конкурсные заявки, содержащие технические предложения без указания
цены, а таюке документы, подтвер}(Aающие соответствие претендентов на участие в процедуре закупки

установленным требованиям. 3акупочная документация может предусматривать предоставление
предварительных смет затрат, но только в качестве справочного материала.

7.3.3 Процедура публичного единовременного вскрытия поступивших на конкурс конвертов на
первом атапе может не проводиться.

7.3.4 3аказчик оценивает соответствие претендентов на участие в конкурсе требованиям
конкурса, а таюке сrгь предложения на предмет формирования окончательного техническоl-о задания и
закупочной документации второго этапа.

7,3.5 На первом этапе 3аказчик вправе проводить переговоры с любым претендентов на участие
в лроцедуре закупки по любому положению первоначальной конкурсной заявки,

7,3.6 3аказчик вправе исключить из дальнейших процедур конкурса претендентов на участие в
конкурсе, не соответствующих требованиям конкурса.

7.3.7 По результатам переговоров с претендентами на участие в процедуре закупки первоrо
этапа 3аказчик должен подготовить список претендентов на участие в конкурсе, допущенных ко второму
этапу, окончательное техническое задание и закупочную документацию второго этапа, При составлении
закупочной документации на втором этапе моryт быть исключены, изменены или дополнены любые
первоначально установленные положения, включая функциональные, технические или качественные
хараперистики закупаемой продукции, а также любые первоначально установленные критерии для
сопоставления и оценки конкурсных заявок, Любые исключения, изменения или дополнения закупочной
документации доводятся до сведения претендентов на участие в конкурсе в составе приглашения
предоставить конкурсные заявки на второй этап, к которому должна прилагаться закупочная документация
второго этапа.

7.3.8 На втором этапе 3аказчик предлагает участникам, допущенным к участию в нем
закупочной комиссией, представить окончательные конкурсные заявки с указанием цены - итоговое
технико-коммерческое предложение, Всем этим участникам соответствуюU]ее уведомление направляется
одновременно.

7.3.9 При оценке соответствия участника конкурса предъявляемым требованиям 3аказчик
вправе воспользоваться сведениями первого этапа (если требования в этой части не изменились), Он
таюке вправе запросить у любого участника подтвер}(дение соответствия отим требованиям.

7.3.10 Допускается на втором отапе конкурса оценивать поступившие заявки, как по совокупности
критериев, так и только по цене. В любом случае, способ оqенки доводится до сведения участников
предварительно - в закупочной документации первого этапа, окончательно - в закупочной документации
второго этапа.
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7.4 Особанносmчпроцеdурыкаукцчону
7.4.1 ОРГаНизатор аукциона обязан установить четкие требования к участнику, к закупаемой

продукции, а таюке к подтверждению соответствия продукции и участника своим требованиям,
7,4.2 ПОСЛе Отборочной стадии, в рамках которой отмоняются заявки, хотя бы по одному

ПаРаМеТРУ Не СООТВеТСТВУЮЩие Требованиям, комиссия ранжирует оставшиеся заявки только по цене.
Аукцион проводится плем снижения начальной (максимальной) цены договора (цень! лота),

указанной в извец]ении о проведения аукциона, на (шаг аукциона>, кцаг аукциона), а также порядок
проведения аукциона указываются в документации о проведении аукциона. В случае проведения
аУКЦИОНа В ЭЛеКrРОННОЙ фОРме, порядок его проведения таlоке регулируется регламентом элекгронной
площадки, на которой проводится аукцион.

7.4,3 Во всем, что не оговорено в данном пункте, к проведению аукционов применяются
положения пунпа 7.1 , а если он закрытый - и пункга 7.2,

7.4,4 Победителем аукциова признается участник, предложивuJий наиболее низкую цену
договора.

7.5 Переmоржка(реzулuрованчецены)
7.5.1 ПеРетОРжка в порядке, описанном в настоящем разделе, приl\.леняется исключительно в

закупочных процедурах в форме конкурса, либо запроса предложений.
Т.5.2 3аКа3чик обязан объявить в закупочной документации о том, что он может предоставить

учаСтникам конкурса возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их конкурсных
заявок пуrем снижения первоначальной (указанной в заявке) цены (переторжка),

7.5,3 3аказчик может воспользоваться объявленным правом на проведение переторжки, если
Закупочная комиссия полагает, что цены, заявленные участниками в заявках, могл быть снижены, либо
ПОЛУЧиТ ПРОСьбу о проведении переторжки от одного из участников, занявших второе или третье место в
предварительном ранжировании заявок. При этом участник, занявший первое место, приглашается на
объявпенную переторжку в обязательном порядке,

7.5.4 В переторжке не может участвовать менее двух участников. Переторжка может быть
проведена после оценки, сравнения и предварительного ранжирования не отклоненных заявок
участников.

7,5.5 Участник конкурса (запроса предложений), приглашенный на переторжку, вправе не
участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.

7,5.6 В переторжке должны лично участвовать лица, уполномоченные участником от его имени.
7,5.7 Перед началом переторжки конверты, под роспись сдаются в закупочную комиссию,

Представители участника, не сдавшие конверт с минимальной ценой, на переторжку не допускаются.
Такой участник считается не участвовавшим в переторжке.

7.5.8 По окончании переторжки закупочная коlииссия производит необходимые подсчеты в
соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе переторжки при
Оценке заявок и построению итогового ранжирования предложений, Заявки участников, приглашенных на
переторжку, но в неЙ не участвовавttJих, учитываются при построении итоrовой ранжировки предложениЙ
по первоначальной цене.

7,5.9 Право заключения договора присущqается тому участнику закупочной процедуры, заявка
которого будет определена, как отвечаюц,lая требованиям закупочной документации и получит первое
место в итоговом ранжированном оценочном списке, Далее в обычном порядке применяются процедуры
выбора победителя.

7,5.10 В случае проведения закупки в электронной форме, порядок проведения переторжки
регулируется регламентом элекгронной плошадки, на которой проводится закупка.

7.6 Особенносmчпроцвёурьtвзапроспреdложенчйлt
7.6.1 Во всем, что не оговорено в данном пункте, к проведению запроса предложений

применяются положения пункIа 7.1, а если он закрытый - и пунпа7,2.
7,6.2 Извещение о проведении запроса предложений, включая проекг договора, а также

документация о закупке, размещаются в ЕИС, а при проведении процедуры закупки в электронной форме
таюке на Интернет-сайте соответствующей элекгронной площадки, на котором она проводится, не менее
чем за 4 рабочих дня до срока окончания лодачи заявок на участие в процедуре запроса предложений.

7.6.3 При проведении запроса предложений в обычном режиме, не предполагаюLцем
использования злектровной формы (обмен документами на бумажном носителе), кащцый претендент на
участие в процедуре закупки вправе предоставлять только одну заявку, которая не может быть
впоследствии изменена, 3аявка претендента на участие в процедуре закупки должна лолностью отвечать
ка)(дому из предъявленных требований или быть лучше, то есть указанные требования являются
ПОРоговыми. Если хотя бы по одному требованию заявка претендента на участие в процедуре закупки не
удовлетворяет условиям запроса предложений, она откJlоняется,

7.6.4 Председатель закупочной комиссии на основании предложений руководителя структурного
подразделения, инициирующего проведение закупки, rrверх(дает критерии для оценки предложений и
определяет порядок (в том числе иерархию) их применения при оценке предложений. При этом он вправе
указать величину относительной значимости кащцого такого критерия (веса при балльной оценке).
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7,6.5 До истечения срока окончания приема заявок 3аказчик может внести поправки в извещение
и_ закупочную документацию не позднее подачи первого предложения на участие в запросе предложений.
Кащqое изменение запроса предложений, в том числе йзменение критериев для оценки предложений,
сообщается всем претендентам на участие в процедуре закупки в порядке, установленном настоящим
положением.

7.6.6 Заказчик рассматривает предложения таким образом, чтобы избежать раскрытия их
содержания конкурируюtлим претендентам на участие в процедуре закупки, если процедура проведения
3акупки не предполагает раскрытие этой информации, например, при проведении закупки в элекгронной
форме.

7.6,7 При проведевии закупки, Закупочная комиссия вправе залросить у претендентов на
участие в запросе предложений разъяснения или дополнения их Предложеiий, в том числе
предоставления отсгствуюцих документов. При этом Закупочная комиссия не вправе запрашивать
разъяснения . меняющие сугь Предложения или требовать документы, не предусмотренные
документацией о закупке.

7.6,8 Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие
условия исполнения договора на основе критериев, указанных в закупочной документации, и, заявке
которого присвоен первый номер.

7,6.9 3аказчик вправе В любое время и без объяснения причин отказаться от проведения
процедуры запроса предложений (любого лота 3апроса предложений) и/или заключения договора с
победителем, не неся никакой ответственности перед участниками процедуры закупки или третьиlии
лицами, которым такое действие может причинить убытки.

7,7 ОсобенносmчпроцеdурьrкзапроскоmuровокD
7.7,1 Во всем, что не оговорено в данном пункте, к проведению запроса котировок применяются

положения пункта 7.1 , а если он закрытый - и пункта 7.2, с особенностями, установленными пунrгом 7.6 и
настоящим пунктом.

7.7,2 Победителем запроса котировок признается участник, который предложил поставить
проАукцию на установленных в 3акупочноЙ документации условиях по самой низкой из предложенных
цене.
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7,8 особенносmч процеdурьl кзакупха у еduнсmвенноео посmавшuкаD

- 7,9.1 При проведении закупочной процедуры (закупка у единственного поставщика) на сумму
болееl00 000 рублей, составляется протокол принятия решения о закупке у единственного поставщика.7.8,2 Протокол принятия решения о закупке у единственного поставlлика должен содержать
следуюU.lие сведения:

1) Способ проведения закупки (обосноsание выбора такого способа со ссылкой на соответствующую
норму настоящего Положения);

2) Сведения о заказчике (наимевование, местонахох(дения, почтовый адрес);
3) Сведения о предмете договора;
4) Сведения о чене, количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг), сроке исполнения

договора и иные существенные условия договора (в зависимости от его вида),
4) Сведения о составе комиссии;
5) Сведения о Поставlлике (Подрядчике, Исполнителе), в том числе адрес, ИНН, КПП, ОГРН (при

наличии);
6) Решение комиссии;
7) Подписи членов комиссии

7.9. 3акупочнаяпроцедурапризнаётсянесостоявщейся,если:
'1) не подано ни одной заявки на участие в процедуре закупки;
2) на основании результатов рассмотрения заявок закупочной комиссией Заказчика принято

решение об отклонении всех заявок претендентов на участие в процедуре закупки;
3) подана только одна заявка на участие в закупочной процедуре, илй на основании результатов

рассмотрения закупочной комиссией заявок претендентов на участие в закупочной процедуре принято
реuJение о допуСке к участию в закупочноЙ процедурё единственного Участника, из всех подавших заявки.

в таком случае 3аказчик вправе заключить договор с едивственным Участником процедуры закупки
или провести процедуру закупки повторно,

в любом случае решение 3аказчика фиксируется в протоколе, составленном по итогам
соответствующей закупочной процедуры.

7.10 К предоставляемым для проведения оплаты документам должны быть приложены
документы, подтверх(дающие проведение соответствующей закупочной процедуры:

_ при закупке у единственного поставщика:
а) на суммУ не более 100000 рублеЙ - распоряжение о проведении закупки у единственного

поставщика,
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б) в иных случаях - протокол принятия решения о закупке у единственного поставщика; с
приложением документов, обосновывающих выбор такого способа (протокол о том, что ранее
проведенная процедура не состоялась и т.п,)i

- при иных способах закупки - распоряжение о проведении закупки и Гlротокол заседания комиссии
по оценке заявок и выбору победителя процедуры закупки,

8. Права и обязанности сторон при закупках

8.1 Права ч обязанносmч Орzанчзаmора закупкч

8.1.1 Организатор закупки обязан обеспечить участникам возможность реализации их прав,

предусмотренных действуюlлим законодательством Российской Федерации и настояU.lим положением.
8.1.2 Организатор закупки обязан своевременно ответить на запрос претендента на участие в

процедуре закупки о разъясненйи закупочной документации, полученный не позднее установлённого в ней

срока,
8.1.3 Организатор направляет сведения о недобросовестных участниках процедуры закупки и

поставlликах (исполнителях, подрядчиках) в Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченныЙ
на ведение реестра недобросовестных поставu.lиков в случаях:

- уклонения от заключения договора победителя закупки или участника закупки, с которым в

соответствии с документацией о закупке заключается договор при уклонении победителя закупки от

заключения договора;
- уклонения от замючения договора единственного участника закупки, подавшего заявку на участие

в заку;ке, либо участника закупки, признанноrо единственным участником закупки, либо участника
закупки, единственно участвуюlлего на всех этапах закупки, которые в соответствии с документацией о

закупке обязаны зак.пючить доrовор,
-вслУчаерасторженИядоговорапореЩениюсУда,всвязиссУщественнымнарУшеНием

поставlциком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
8.1.4 Если иное не предусмотрено в законе или в извеlлении о проведении закупки, Организатор

закупки вправе отказатьсЯ от проведениЯ любой процедуРы закупок после ее объявления без возмещения
претендентам на участие в процедуре закупки каких-либо затрат:

- при открытых торгах - в соответствии со сроками, опубликованными в извещении о проведении

торгов, а в отслствии соответствуюlцих указаний: от конкурса - не позднее 30 дней, а от аукциона - не

позднее З дней до дня, установлевного для окончания срока подачи заявокi
- при проведении конкурентных закупок, не являющихся торгами (запрос котировок, запрос

предложений) - в любое время, еслИ иное прямО не указано в закупочной документации (извещении о

закупке).
от проведения закрытых торгов в форме конкурса или аукциона организатор вправе отказаться в

любое время с возникновением лри этом обязанности по требованию приrлашенных им участников
возместить причиненный таким участникам реальный ущерб,

8.1.5 Организатор закупки вправе продлить срок подачи заявок на участие в любой процедуре в

любое время до истечения первоначально объявленного срока, если в закупочной документации
(извещениИ о закупке) не былО установленО дополнительных ограничений. Если продление срока подачи

заявок на участие в торгах обусловлено внесением изменений в извещение о закупке, документацию о

закупке, тО продленный срок должен составлять не менее 15 дней со дня размещения в ЕИс внесенных

изменений до даты окончания подачи заявок,
8.1.6 Оргавизатор закупки вправе устанавливать требования к участникам процедур закупки,

закупаемой продукции, условиям ее поставки и определить необходимые документы, подтвер)+(дающие

(декларирующие) соответствие этим требованиям.
8..1.7 Оргавизатор закупки вправе требовать от участников документального подтверх(дения их

соответствия требованиям закупочной документации (извещения о закупке), а также соответствия

установленным требованиям закупаемой продукции, процессов ее производства, хранения, перевозки и

др,
8.1.8ИныеправаиобязанностиорганизаторазакУпкиУстанавливаютсявзакУпочнои

документацией.
8..1.9 В случае, если Организатором закупки выступает не сам Заказчик, то права и обязанности

между ними распределяются в соответствии с заключенным договором.
8.1.10 Вне зависимости от того, является ли заказчик организатором закупки, Заказчик вправе

размещать на своем сайте информацию о контрагентах, добросовестно исполняю!лих договорные
обязательства и нарущающих их. Данная публикация не должна нарушать норм законодательства РФ.

8..2 Права u обязанносmч учасmнuка закупочньlх процеаур
8.2,1 Участниками открытых закупочных процедур могут быть любые юридические лица или

несколько юридических лиц, выступаюlлих на стороне одного участника закупки, независимо от

орrанизационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхох(дения

капитала либо любые физические лица или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного

участниказакУпки,втомчислеиндИвидУалЬныепредпринимателиилинесколЬкоИндИвидУалЬных
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предпринимателей, выступаюц.lих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют
требованиям, установленным настояц{им положением о закупочноЙ деятельности и закупочiоЙ
документацией.

8.2.2 УЧаСТИе в Закрытых закупочных процедурах вправе принять только те поставlцики
(подрядчики, исполнители), которые приглашены Заказчиком персонально.

8.2,3 Претенденты на участие в любых закупочных процедурах имеют право:
- ПОЛУЧаТЬ ИНфОРмацию по условиям и порядку проведения закупок (за исключением информации,

носящей конфиденциальный харакгер или составляюU.lей коммерческую тайну);
- Изменять, Дополнять или отзывать свои заявки до истечения срока подачи, если иное прямо не

оговорено в закупочной документации (извещении о закулке),
- ОбРаЩаТЬСя с вопросами о разъяснении закупочной документации (извещения о закупке), а таюке с

просьбой о продлении установленного срока подачи заявок;
- получать информацию о причивах отмонения и/или проигрыша своей заявки. При этом

ПРеТеНДеНТ На Участие в процедуре закупки не вправе требовать предоставления сведений о лицах,
принимавших те или иные решения.

8.2,4 Претендовать на заключение договора с Заказчиком, либо на реализацию иного права,
возникающего в результате выбора победителя, могут только претенденты на участие в процедуре
ЗаКУПКИ, СООтветствующие предъявляемым к ним настояlлим Положением и закупочной документацией
ТРебОВаНИям (квалифицированные участники). Квалификационные отборочные критерии не должны
накладывать на конкурентную борьбу претендентов на участие в процедуре закупки излишних
ОГРаНИЧеНИЙ, ЗаКазчик вправе устанавливать исчерпывающий перечень условий, невыполнение которых
исключает возможность лобеды претендента на участие в конкурсе или иной конкурентной закупке.

8.2.5 Ивые права и обязанности участников устанавливаются закупочной документацией,

8.3 Объем прав ч обязанносmей, вознuкаюшuх у побеOumеля
8.3.1 Объем прав и обязанностей, возникающих у победителя конкурса или иной закупочной

процедуры, оговаривается в закупочной документации.
8.3,2 При проведении торгов, договор с победителем заключается в обязательном порядке,
При проведении запроса предложений, запроса котировок победитель получает право на

ЗаКЛЮЧеНие дОговора. В то же время у заказчика отслствует обязанность заключить договор с
победителем (возможен отказ от закупки).

8,3.3 Если в результате конкурса или иной процедуры возникает не право на заключение
ДОГОВОРа, а иное право, порядок его реализации должен быть максимально подробно указан в закупочной
документации.

8,4 Требованuя к преmенdенmам на учасmче в процеOуре закупкч
8,4.1 ЕСли иное не установлено извещением о закупке и/или закупочной документацией,

претендент на участие в процедуре закупки должен удовлетворять следуюч]им обязательным
требованиям:

- обладать гращданской правоспособностью и дееспособностью в полном объеме для заключения и
исполнения Договора (юридические лица или индивидуальные предприниматели должны быть
зарегистрированы в этом качестве в установленном порядке; физические лица должны обладать полной
дееспособностью);

- быть правомочным заключать договор, в том числе иметь разрешение уполномоченного органа
УЧаСТника (учредителя) на совершение крупной сделки в случае, если договор, на право заключения
которого проводится закупка| является для претендента крупной сделкой;

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на производство работ и
оказание услуг, подлежащих лиqензированию в соответствии с действуюlлим законодательством
Российской Федерации, и являюцlихся предметом заключаемого договораi- состоять в соответствующей саморегул ируемой организации, если законодательством РФ
установлено данное требование к поставU.lику (подрядчику, исполнителю);

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению
арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена,

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательнь!м платежам в
бюдхеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости апивов претендента на
участие в процедуре закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний
3аверценныЙ отчетныЙ период. Претендент на участие в процедуре закупки считается соответствуюlлим
УСТаНОВЛенному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения Предложения на участие в процедуре закупки не принято;

- о претенденте на участие в процедуре закупки, а также аффилированных с ним лицах, в течение 2
лет, предшествуюlцих подаче им заявки на участие в закупочной процедуре, должны отсутствовать
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РеКЛаМаЦИИ СО СтОРОны 3аказчика вследствие неисполнения им договорных обязательств и/или судебные
аКТЫ, КОТОРЫми уСтановлен факг поставки им аналогичной продукции с ненадлежац.lим качеством либо
некомплектно, либо с просрочкой срока исполнения обязательств;

- о претенденте на участие в процедуре закупки должны отсутствовать сведения в реестре
ВеДОбросовестных поставU.lиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г,
N944-ФЗ (О контрапной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
И МУНИЦИПаЛЬнЫх нр{(д> (далее - федеральныЙ реестр недобросовестных поставщиков), и/или в реестре
недОбросовестных поставLциков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N
22З-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

8.4,2 Иные предъявляемые к претендентам на участие в процедуре закупки требования
устанавливаются извещением о закупке и/или закупочной документацией,

8,4.3 Не допускается предъявлять к претендентам на участие в процедуре закупки, к
закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и
осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не
указаны в извещении о закупке и/или закупочной документации. Требования, предъявляемые к
претендентам на участие в процедуре закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к

условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке,
установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем претендентам на участие в процедуре
закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора,

8.4.4 Претендент на участие в закупочной процедуре должен составить и подать в порядке, в
сроки и по форме, установленной закупочной документацией, заявку с приложением к ней необходимых
документов, Из текста заявки должно ясно следовать, что ее лодача является принятием (акцептом) всех
условий Заказчика, в том числе согласием исполнять обязанности участника.

В случае если на стороне претендента на участие в процедуре закупки выступает несколько лиц,
указанная информация и документы предоставляются в отношении всех лиц, выступающих на стороне
претендента на участие в процедуре закупки.

8,4.5 Несоответствие претендента на участие в процедуре закупки требованиям, установленным
3аказчиком в документации о закупке в соответствии с подпунктом 8,4,1 настояшего Положения, является
основанием для отказа претенденту на участие в процедуре закупки в признании его участникоl\л
процедуры закупки,

8.4.6 Требования, указанные в подпункте 8.4.1 настоящего Положения, могр быть установлены
также к соисполнителям (субподрядчикам), привлекаемых исполнителем (подрядчиком) в целях
исполнения договора, заключенного по результатам закупки.

8.4.7 3аказчик отстраняет претендента на участие в процедуре закупки от участия в
соответствуюlлей процедуре закупки в любой момент до заключения договора, если обнаружит, что
претендент на участие в процедуре закупки представил заведомо недостоверную (в том числе неполную,
противоречивую) информацию в отношении его квалификационных данных.

При этом в случае, если в соответствии с документацией о закупке было установлено обеспечение
заявки, денежные средства, внесенные в обеспечение заявки, такому претенденту на участие в процедуре
закупки не возвраlлаются.

8,4.8 Заказчик вправе повторно проверить соответствие претендентов на участие в процедуре
закупки требованиям, установленным документацией о закупке, на любом этапе проведения процедуры
закупки до замючения договора. При выявлении фапа несоответствия претендента на участие в
процедуре закупки, Победителя в процедуре закупки или соисполнителей (субподрядчиков),
привлекаемых в целях исполнения договора, закупочная комиссия отстраняет такого претендента или
Победителя в процедуре закупки от дальнейшего участия в процедурах закупки на любой стадии ее
проведения, включая этап заключения договора.

8.5 Права u обязанносmч соmруdнuков, осушесmвляюшчх закупкч
8,5.1 Соmруdнчкч, осущасmвляющче закупкч, обязань!:
} выполнять действия, предписанные настояtлим Положением о закупочной деятельности,

должностными обязанностями, закупочной документацией, иными локальными нормативно-правовыми
актами;

} немедленно информировать непосредственного руководителя о любых обстоятельствах,
которые могуr привести к негативным результатам для Заказчика, в том числе о тех, которые приведут к

невозможности или нецелесообразности исполнения действий, предписанных настояlлим Положением;

} ставить в известность непосредственноrо руководителя о любых обстоятельствах, которые
не позволяют данному сотруднику проводить закупку в соответствии с нормами данного Положения.

8. 5.2 СоmруOнчкам, осушасmвляющч м закупкч, запрещаеmся:
о координировать деятельность претендентов на участие в процедуре закупки иначе, чем это

предусмотрено действуюtлим законодательством, настояlлим Положением и закупочной документациейi
о, получать какие_либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных

Заказчиком;
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. предоставлять, кому бы то ни было (кроме лиц, имеющих официальное право на
получение информации) любые сведения о ходе закупок, в том числе о рассмотрении, оценке и
сопоставлении заявок;

. иметь с претендентами на участие в процедуре закупок связи, иные, нежели чем
возникающие в процессе обычной хозяйственной деятельности;

. проводить переговоры с претендентаlии на участие в процедуре закупки, а также
ОСУществлять деЙствия, которые могут привести к ограничению конкуренции или созданию преимуществ
для таких претендентов на учаfiие в процедуре закупки.

8.5,3 CompyOHuKu, осушесmвляюшUо закупкч, вправв:/ рекомендовать непосредственному руководителю внесение изменений в документы,
регламентируюч.lие закупочную деятельность;/ повышать свою квалификацию в области закупочной деятельности самостоятельно либо,
при наличии возможности - на специализированных курсах.

8.6 Сmаmус закупочных комчссчй, поряOок ux рабоmьt8.6.1 В своей деятельности члены закупочных комиссий руководствуются нормами настоящего
Положения о закупочной деятельности, других локальных нормативных актов, извещением о закупке,
документацией о закупке.

8.6.2 Решения, принимаемые закупочной комиссией в пределах ее компетенции, являются
обязательными для всех участников закупочных лроцедур.

8.6.3 Главной целью работы закупочной комиссии является рассмотрение, оценка и

ранжирование соответствуюlлих установленным требованиям закупочной документации конкурентных
предложениЙ по степени предпочтительности, а таЮ{(е выбор победителя (победителей) закупочных
процедур в соответствии с условиями закупки.

8.6,4 Работой закупочной комиссии руководит ее председатель, который созывает и ведет
заседавия закупочной комиссии, объявляет голосования и принятые закупочной комиссией решения, а
таюке подписывает протоколы заседаний закупочной комиссии, В отсrIствие председателя закупочной
комиссии его функции выполняет заместитель председателя комиссии.

8.6.5 Оперативвую деятельность закупочной комиссии организует ее ответственный секретарь,
который:

. заблаговременно оповещает всех членов закупочной комиссии о назначенных заседаниях
закупочной комиссии и предполагаемой повестке дня,

. обеспечивает членов закупочной комиссии необходимыми материалами и проектами решений по
вопросам, выносимым на очередное заседание закупочной комиссии;

. не допускает участия в голосованиях закупочной комиссии лиц, не имеющих на то должных
полномочий;

. организует ведение протоколов заседаний закупочной комиссии и иное документальное
оформление деятельности закупочной комиссииi

. наряду с председателем подписывает протоколы заседаний закупочной комиссии.
8.6.6 Все решения закупочной комиссии принимаются на её заседаниях. Число должностных лиц

Заказчика, уполномоченных на осуществление закупки (членов закупочной комиссии), не может быть
менее пяти.

Для проведения заседания закупочной комиссии необходимо присугствие не менее половины (не
менее 3 членов закупочной комиссии) от обU]его числа её членов (кворум),

В случае отсrrствия на заседании одного или нескольких членов закупочной комиссии (при наличии

установленного кворума), об этом в протоколе делается соответствуюu]ая запись. При отсрствии более
двух членов закупочной комиссии (или в случае отсуrствия установленного кворума), Председатель
комиссии (в случае его отсутствия на заседании - заместитель председателя) распоряжением
уполномочивает иное должностное лицо (иных должностных лиц) на осуществление закупки.

8.6.7 Все решения закупочной комиссии принимаются открытым голосованием. Ках(дыЙ член
комиссии может голосовать "за" или "против". Решение считается принятым, если за него проголосовало
больше половины присутствуюU.lих на заседании членов закупочной комиссии. В случае равенства
голосов за и против обсуя(даемого решения, председательствующий при проведении заседания
закупочной комиссии имеет право решающего rолоса,

8.6.8 При оценке заявок (предложений) в ходе проведения закупочных процедур в форме
конкурса, запроса предложений, члены закупочной комиссии вправе на основании своего внrIреннего
убе)(дения, основанного на профессиональном опыте и предоставленных претендентами на участие в
процедуре закупки сведений (документов), выставлять оценки (балы) участникам по критериям,

установленным закупочной документацией,
8,6.9 Ход заседания закупочной комиссии, результаты голосований и принятые решения

отражаются в протоколах, составленных в ходе проведения закупки, а таюке по ее итогам, При наличии
особых мнений отдельных членов закупочной комиссии они Tal$(e заносятся в протокол заседания,

8.6.10 Оценки предпочтительности конкурентных предложений закупочная комиссия формирует
исходя из результатов сопоставления и обобщения итоговых оценок неценовой предпочтительности
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предложений с приведенными ценами этих предложений.
8.6.11 В целях обеспечения обоснованности принятия закупочной комиссией решений по

ранжированию поступивших конкурентных предложений по степени предпочтительности и выбору
победителя (победителей) закупочных процедур при закупках сложной продукции закупочная комиссия
может принять решение о проведении экспертной оценки поступивших предложений. Для проведения
экспертизы поступивших предложений по техническому, экономическому и юридическому направлениям
закупочная комиссия может создать своим рецjением экспертную группу из членов закупочной комиссии и
привлеченных высококвалифицированных специалистов, (далее - эксперты).

8.6.'12 Закупочная комиссия назначает руководителя экспертной группы (при необходимости),
разрабатывает на основе положений закупочной документации систему критериев оценки неценовой
предпочтительности конкурентных предложений и порядок приведения цен к единому базису, назначает
для ках(дого критерия оценки одного или нескольких конкретных экспертов, а также определяет
предварительные весовые коэффициенты (коэффициенты значимости) для ка)i(qого из критериев до
ознакомления с конкурентными предложениями.

При ранжировании конкурентных предложений и выборе победителя закупочных процедур
закупочная комиссия учитывает оценки и рекомендации экспертов, однако может принимать
голосованием любые самостоятельные решения.

Разрешение разноrласий, связанных с проведением закупок

9.1 Претендент на участие в процедуре закупки, который считает, что понес или может понести

убытки в результате наруIJJения своих прав Организатором закупки или отдельными должностными
лицами, уполномоченными на проведение закупки, имеет право подать заявление о рассмотрении
разногласий, связанных с проведением закупок (далее - разногласия), на имя заместителя генерального
директора по коммерческим и общим вопросам,

9.2 3аявление, указанное в п. 9.,l настоящеrо Положения, передается в отдел закупок для
подготовки закпючения по вопросу его обоснованности, которое должно быть предоставлено заместителю
генерального диреýора по коммерческим и общим вопросам в срок не позднее 3 рабочих дней со дня
поступления заявления, если им не установлен более короткий срок,

9.3 Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника
(претендента на участие в процедуре закупки) и лиц, производив[Uих закупку, заместитель генерального
директора по коммерческим и обtлим вопросам в течение 10 дней со дня получения таких разногласий
принимает мотивированное рещение по ним.

При этом он вправе принять одно или несколько из следуюlцих решений:
. при разногласиях по торгам - обязать должностных лиц, уполномоченных на проведение

закупки и совершивших неправомерные действия, применивших незаконные процедуры либо принявшиХ
незаконное решение, совершить действия, применить процедуры либо принять решение,
соответствующие настоящему Положению;

. при разногласиях по неконкурсным способам - полностью или частично отменить
незаконное действие или решение и принять иное решение, либо распорядиться о прекраU]ении процедур
закупок;

. признать заявление участника (претендента на участие в процедуре закупки)
необоснованным.

9.4 Нормы настояч.lего Положения не могл рассматриваться как какое-либо ограничеяие
права обращения участников процедур закупок (претендентов на участие в процедуре закупки,
поставчlиков) в суд.

10. ответственность

10.1 Ответственность за непредставление документов (равно как и несвоевременнОе
представление документов) в отдел закупок, повлекшее за собой неразмещение (равво как и

несвоевременное размещение) в ЕИС информации, размещение которой предусмотрено
законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц возлагается на руководителей струкrурных подразделений, инициирующих закупки и

работников данных структурных подразделений, задействованнь!х в проведении закупочных процедур.
10,2 Ответственвость за несвоевременность заключения договоров по результатам закупки, а

таюке за несвоевременность исполнения таких договоров возлагается на заместителеЙ генеральнОгО

дирекгора по направлению, руководителей структурных подразделений задействованных в соглаСОваНИИ
таких доrоворов и руководителей структурных подразделений инициируюtцих закупки,

1о.2 Ответственность за несвоевременное или ненадлежащее предоставление отчетов Об

итогах закупочной деятельности 3аказчика и достоверность содержащейся в них информацИИ, НеСеТ

начальник отдела закупок.
10.3 Ответственность за неразмещение или несвоевременное размещение в ЕИС инфОРМаЦИИ,

размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок ТОВаРОВ,

9
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РабОТ, УСЛУГ ОТДельными видами юридических лиц возлагается на начальника отдела закупок (за
исключением случаев, указанных в п,10,,1 и п.10.2 настоящего Положения),'10.4 ОТВеТСТВенНОСть 3а ненадлежашую организацию закупочной деятельности в целом несет
заместитель генерального дирекгора по коммерческим и общим вопросам.

11 Прочие положения

1'1.'1 В случае возникновения при ведении ЕИС органом исполнительной власти,
уполномоченным на ведение ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в
ТеЧеНИе бОЛее Чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ" и Положением о 3акупочной деятельности, размещается отделом закупок на сайте
Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня уfiранения
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС.

11,2 Не подлежат размешению в ЕИС:
- сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 рублей;
- Сведения о закупке, составляюl,цие государственную тайну, при условии, что такие сведения

содержатся в извеlцении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а таlо1{е сведения о
закупке, по которым принято решение Правительства РФ об их неразмещении,
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лист согл оВАНИЯ:

Заместитель генеральноrо дяректора
по маркетинry

3аместитель генерал ьного директора
по экономическим вопросам

3аместитель генерального директора
по коммерческим и общим вопросам

Главный бухrалтер-начал ьник БФО

начальн и к сэо

Начальник юридическоrо отдела ) ...?,-z
начальник оки

начальник омтс

Начальник отдела закупок

Ю.В.,Щадыченко

и.г. малеева

С.Г. Чернов

Е.в. ложков

И.В. Самаров

О.В. Сафронова

А.А. Борисов

В.в. ковалевский

А.Е. Шилкин

В.В. Петров

4r,
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Заместитель генеральноrо д]lректора

Главный инженер - заместитель
rенеральноrо директора

О.Н. Лоryтенкова



иложение N9 '1 к положению о за очной деятельности

раздел l. Колrrчествснные и стоимостные характеристики закупочно й деятельностrl

Сроки предоставле я ия
Предоставляют:

ежемесячно, до 5 числа
месяца" следующего за

отчетным

Подразделения, ос)лцествляющие закупочную деятельность

наименование отчитывающсгося lIодраздсления

В том числе из графы 3
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ФГУП "СПО "Аналитприбор''

зАявкА
на включение в ГLлан закупок ФГУП "СПО <Аналитприбор)

потребности в товарах, работах, услугах
указать нанм€нование струкryрного подраrделения

Прошу включить в плаlI закупок:

Условия договора

Еди ница
измерения

реrион посгавки
товаров

(выполнение работ,
оказания услуг)

График осущесrвелния
процедур закупки

Закупка в
электронн
ой форме

N9 п/п
номенкл

номер

Код по
оквэд

2

Код по
окпд 2 Предмет договора

минимально
необходимые
требования,

предьямяемые к

закупаемым
товарам
(работам,
услу.ам)

Код по
окЕи

наимено_
вание

Сведения о
количестве
(обьеме)

Код по
окАто

наимево-
вание

Сведевия о
начальной

(максимальной)
цене доaовора

(цене лота)

Планируемая
дата или
период

размещения
извещения о

закупке
(месяц, год)

Срок
исполнения

доrовора
(месяц,.од)

способ
закупки

даlнет

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 ,1з 14 16ItlI
струкryрlюе lюдраrлслеlll,с

9 12 15


