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ОФИЦИАЛЬНО
Городская Дума города Дзержинска

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 июня 2021 г. № 165

О внесении изменений в постановление городской Думы  
от 01.11.2006 № 129

В целях совершенствования организации деятельности городской Думы, на основании статьи 37 Устава городского 
округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в Положение о городской Думе города Дзержинска, утвержденное постановлением городской Думы от 
01.11.2006 № 129(с изменениями от 01.11.2007 № 268, от 17.04.2008 № 329, от 18.06.2008№ 349, от 09.07.2008 № 362, от 
18.12.2008 № 420, от 02.04.2009 № 443, от 06.10.2009 № 510,от 23.11.2009 № 524, от 23.03.2010 № 558, от 01.06.2010 № 
577, от 31.03.2011 № 74, № 79, от 30.06.2011 № 123, № 141, от 28.06.2012№ 355, от 12.12.2012№ 460, от 25.12.2012 № 470, 
от 31.10.2013 № 641,от 26.03.2014 № 723,от 25.11.2014 № 832, от 28.01.2016 № 81, от 26.05.2016№ 171, от 22.12.2016№ 
259, от 30.11.2017 № 443, от 27.09.2018 № 564, от 06.12.2018 № 632,от 25.06.2019 № 763, от 12.09.2019 №782, от 
28.11.2019 № 816, от 25.03.2020 № 846, от 20.04.2020 № 863, от 03.09.2020 № 928, от 20.10.2020 № 12, от 29.10.2020 № 23, 
от 28.01.2021 № 83, от 31.03.2021 № 126), следующие изменения:

1) часть 15 статьи 9 после слов «член комитета сообщает» дополнить словами «посредством телефонной, электронной 
или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;

2) в части 6 статьи 14 слова «К уведомлению прилагается копия протокола организационного собрания депутатов» ис-
ключить;

3)в статье 18:
а) абзац первый части 1 после слов «председатель городской Думы» дополнить словами «непосредственно или через 

аппарат городской Думы»;
б) в абзаце втором части 1 слова «письменно сообщает об этом» заменить словами «сообщает об этом посредством 

телефонной, электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет»;

в) часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Документы, поступившие в городскую Думу, кроме проектов правовых актов, доводятся до сведения депутатов (в элек-

тронном виде) при наличии указания председателя городской Думы, а в случае его отсутствия - руководителя аппарата 
городской Думы»;

4)пункт 8 части 2 статьи 25 дополнить словами «а также информация о депутатах, не принимавших участия в голосова-
нии»;

5) в части 5 статьи 26 слова «сообщая или не сообщая об этом другим депутатам» исключить;
6) в статье 31:
а) предложение первое части 7 изложить в следующей редакции:«Проекты нормативных правовых актов направляются 

главе города, подлежат обязательному согласованию с руководителем структурного подразделения администрации горо-
да, находящемся в непосредственном подчинении главы города, или заместителем главы администрации города, в веде-
нии которых находятся вопросы, регулируемые проектом правового акта, и директором правового департамента админи-
страции города»; 

б) в абзаце третьем части 9 слова «правового управления» заменить словами «правового департамента»;
в) часть 12 дополнить словами «за исключением случаев, для которых Положением о бюджетном процессе в городе 

Дзержинске установлены иные сроки и условия направления проектов правовых актов в контрольно-счетную палату го-
рода»; 

7)в пункте 2 части 2.3 статьи 38 слова «утверждения результатов голосования по избранию главы города» исклю-
чить;

8) в части 2 статьи 39 слова «определяемом решением городской Думы» исключить.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 июня 2021 г. № 166

О внесении изменений в решение городской Думы  
17.04.2008 № 328

В целях приведения правового акта городской Думы в соответствие с Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 
99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области»,на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзер-
жинск, городская Дума решила:

1. Внести в Положение о муниципальной службе, утвержденное постановлением городской Думы от 17.04.2008 № 
328 (с изменениями от 02.06.2009 № 476,от 23.11.2009 № 521, от 01.06.2010 № 581, от 30.06.2011 № 141, от 23.03.2012 
№ 271, от 22.04.2013 № 552, от 19.12.2013 № 672, от 26.06.2014 № 772,от 24.12.2014 № 851, от 03.03.2015 № 866, от 
28.04.2015 № 911, от 24.12.2015 № 70, от 26.05.2016 № 172, от 30.08.2016 № 208, от 22.12.2016 № 259,от 28.02.2017 
№ 290, от 23.05.2017 № 354, от 07.09.2017 № 387, от 30.01.2018 № 458, от 27.09.2018 № 565, от 20.12.2018 № 643, от 
25.06.2019 № 767,от 23.06.2020 № 900, от 03.09.2020 № 930, от 26.11.2020 № 45, от 27.05.2021№ 153), следующие из-
менения:

1) в статье 3.1:
а) часть 4 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Муниципальным служащим, замещающим без ограничения срока полномочий должности муниципальной службы, 

классные чины присваиваются при наступлении оснований присвоения классного чина, предусмотренных частями 41, 5 и 6 
статьи 81 Закона Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижегородской области».

Муниципальным служащим, замещающим на определенный срок полномочий должности муниципальной службы, 
классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Днем присвоения классного чина считается день, следующий за днем истечения срока, установленного для прохож-

дения муниципальной службы в соответствующем классном чине, а при присвоении первого классного чина – день, уста-
новленный правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

Днем присвоения классного чина по результатам квалификационного экзамена считается день сдачи муниципальным 
служащим квалификационного экзамена»;

в) в части 9 слова «частей 5 и 6» заменить словами «абзацев второго и третьего части 4, частей 5 и 6»;
2) часть 1 статьи 9.1 изложить в следующей редакции:
«1. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему, замеща-

ющему должность муниципальной службы на определенный срок полномочий:
1) первого классного чина по замещаемой должности муниципальной службы;
2) очередного классного чина по замещаемой должности муниципальной службы, который присваивается муниципаль-

ному служащему по истечении срока, установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном 
чине, и при условии, что он замещает должность муниципальной службы, для которой предусмотрен классный чин, равный 
или более высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному служащему;

3) после назначения его на более высокую должность муниципальной службы, если для этой должности предусмотрен 
более высокий классный чин, чем тот, который имеет муниципальный служащий».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 июня 2021 г. № 167

О внесении изменений в решение городской Думы  
от 29.06.2017 № 371

В целяхсовершенствования правового регулирования порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и приведения правового акта городской Думы в соответствие с Законом 
Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области»,на основании 
статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в статью 1 Положения о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лицами, замещающими муниципальные должности, и гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, утвержденное решением городской Думы от 29.06.2017 № 371 (с изменениями от 24.04.2018 
№ 496, от 20.12.2018 № 647, от 23.06.2020 № 900, от 29.10.2020 № 25), следующие изменения:

1) в части 1 слова «частью 2 статьи 12.2-1» заменить словами «частями 2 и 21 статьи 122-1»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей в городе Дзержинске (за исключением муни-

ципальных должностей депутатов городской Думы, избираемых на муниципальных выборах, главы города, избираемого 
на муниципальных выборах), (далее – граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей) направляют 
сведения о доходах за календарный год, предшествующий году подачи данных сведений, а сведения об имуществе и 
обязательствах имущественного характера - по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
данных сведений, в отдел кадров городской Думы по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации.

Сведения подаются гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, в период со дня выдви-
жения (внесения) их кандидатур до дня принятия решения о назначении на должность (наделении полномочиями по долж-
ности, избрании на должность).

Отдел кадров городской Думы в течение 14 календарных дней со дня получения сведений, направленных гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, проводит их анализ и обеспечивает представление сведений 
Губернатору Нижегородской области путем направления в уполномоченный орган по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его  официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 июня 2021 г. № 168

О внесении изменений в постановление городской Думы от 27.10.2004 № 715
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании статьи 37 Устава городского округа город 
Дзержинск городская Дума решила:

1. Внести в раздел 11 Положения о создании унитарных предприятий и иных юридических лиц с использованием му-
ниципальной собственности, утвержденного постановлением городской Думы от 27.10.2004 № 715 (с изменениями от 
24.05.2006 № 82, от 28.02.2007 № 184, от 18.06.2008 № 352, от 29.12.2010 № 30, от 30.06.2011 № 141, от 27.06.2013 № 
595,от 31.01.2019 № 662) изменения, изложив абзац третий пункта 11.5 в следующей редакции:

- совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов МУП на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в 10 раз превышает установленный 
федеральным законом минимальный размер уставного фонда муниципального унитарного предприятия, а также сделки 
(несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость 
которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов МУПна дату утверждения его последнего балансового от-
чета или более чем в 10 раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер уставного фонда му-
ниципального унитарного предприятия;

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, по-

требительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 июня 2021 г.  № 169

О приведении правовых актов городской Думы  
в соответствие с законодательством Российской Федерации

В целях приведения правовых актов городской Думы в соответствие с законодательством Российской Федерации, на 
основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила

1. Внести в Положение о порядке создания муниципальных унитарных предприятий и иных юридических лиц с использо-
ванием муниципальной собственности, утвержденное постановлением городской Думы от 27.10.2004 № 715 (с изменени-
ями от 24.05.2006 № 82, от 28.02.2007 № 184, от 18.06.2008 № 352, от 29.12.2010 № 30, от 30.06.2011 № 141, от 27.06.2013 
№ 595,от 31.01.2019 № 662) следующие изменения:

1) в пункте 8.8 слова «управлению финансов» заменить словами «департаменту финансов»;
2) в пункте 9.6 слова «управлению финансов» заменить словами «департаменту финансов».
2. Внести в Положение о земельном налоге, утвержденное постановлением городской Думы от 23.11.2005 № 4 (с из-

менениями от 21.06.2006 № 96,от 04.10.2006 № 121, от 05.09.2007 № 234, от 01.11.2007 № 267, от 27.11.2008 № 399, от 
23.06.2009 № 479, от 01.06.2010 № 581, от 25.11.2010 № 3,от 25.11.2010 № 4, от 27.01.2011 № 40, от 28.04.2011 № 98, от 
30.06.2011№ 141, от 01.11.2012 № 429, от 28.03.2013 № 510, от 26.03.2014 № 713,от 18.09.2014 № 797, от 25.11.2014 № 
822, от 24.12.2015 № 59, от 26.10.2017№ 416, от 28.06.2018 № 526, от 06.12.2018 № 624, от 25.06.2019 № 757,от 24.10.2019 
№ 791, от 28.11.2019 № 810, от 23.06.2020 № 898), изменение, дополнив раздел VI «Предоставление льготы по налогу» пун-
ктом 6.3 следующего содержания:

«6.3. В случае, если налогоплательщик - физическое лицо, имеющий право на налоговую льготу, в том числе в виде нало-
гового вычета, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе 
от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется в соответствии с пунктом 10 статьи 396 Налогового 
кодекса Российской Федерации».

3. Внести в Полномочия комитетов городской Думы по вопросам ведения городской Думы в соответствии с утверж-
денной структурой городской Думы, утвержденные решением городской Думы от 21.12.2005 № 14 (с изменениями от 
28.02.2008 № 268, от 02.04.2009 № 374, от 31.01.2013 № 488, от 01.10.2013 № 625, от 26.11.2015 № 52, от 25.02.2016 
№ 100, от 27.10.2016 № 237,от 29.06.2017 № 370, от 24.04.2018 № 497, от 28.06.2018 № 530, от 28.02.2019 № 683, от 
25.06.2019 № 766), следующие изменения:

1) пункты 4, 23, 26, 27, 28, 31 раздела 3 признать утратившими силу;
2) в разделе 4:
а) в пункте 3 слова «рассматривает генеральный план города на комитете» заменить словами «участвует в рассмотрении 

изменений в генеральный план города»;
б) в пункте 4 слова «Рассматривает документы» заменить словами «Участвует в рассмотрении вопросов»;
в) в пункте 5 слова «Рассматривает вопросы» заменить словами «Участвует в рассмотрении вопросов»;
в) в пункте 7 слова «Рассматривает вопросы, связанные» заменить словами «Участвует в рассмотрении вопросов, свя-

занных»;
г) пункт 19 признать утратившим силу;
3) пункт 13 раздела 5 признать утратившим силу;
4) пункт 16 раздела 5 признать утратившим силу;
5) в пункте 4 раздела 7 слово «учреждений» заменить словом «организаций».
4. Внести в пункт 2.5 Порядка согласования совершения крупных сделок муниципальными унитарными предприятиями, 

утвержденного постановлением городской Думы от 02.06.2009 № 475 (с изменениями от 29.10.2020 № 21, от 25.02.2021 № 
102), изменение, заменив в подпункте 2.5.4 слова «правового управления» словами «правового департамента».

5. Внести в пункт 1 решения городской Думы от 31.10.2013 № 647 «Об установлении дополнительной меры социаль-
ной поддержки» (с изменениями от 24.12.2015 № 62, от 22.12.2016 № 271, от 12.12.2017 № 448, от 20.12.2018№ 638, от 
18.12.2019 № 824, от 17.12.2020 № 57), изменение, заменив слова «рабочем поселке Гавриловка» словами «сельском по-
селке Гавриловка». 

6. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Дзер-
жинск до 2026 года, утвержденную решением городской Думы от 26.06.2014 № 779, следующие изменения:

1) в абзаце третьем раздела 2 слова «рабочий поселок Гавриловка» заменить словами «сельский поселок Гавриловка»;
2) в пункте 3.4 раздела 3 слова «рабочий поселок Гавриловка» заменить словами «сельский поселок Гавриловка», слова 

«р.п. Гавриловка» заменить словами «с.п. Гавриловка».
7. Внести в Приложение к решению городской Думы от 24.10.2014 № 814 «Об установлении границ территорий, на ко-

торых могут быть созданы народные дружины» изменение, заменив в разделе «Участковый пункт полиции (восточная зона) 
(ул.Черняховского, дом 14А)» слова «рабочий поселок Гавриловка» словами «сельский поселок Гавриловка».

8. Внести в подпункт 7.1 пункта 3 решения городской Думы от 25.11.2014№ 821 «О налоге на имущество физических 
лиц» (с изменениями от 26.10.2017 № 417, от 21.02.2018 № 469, от 28.06.2018 № 527, от 25.10.2018 № 580, от 23.06.2020 
№ 899), следующие изменения:

1) после слов «в рабочих поселках:» исключить слово «Гавриловка»;
2) после слов «сельских поселках:» дополнить слово «Гавриловка».
9. Внести Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Дзержинск, ут-

вержденную решением городской Думы от 30.01.2020 № 829, изменение, изложив абзац 18 пункта2.1 раздела 2 в следу-
ющей редакции:

«В соответствии с Уставом городского округа, утвержденным постановлением городской Думы от 26.12.2005 № 34 (с 
изменениями) территория городского округа включает в себя территории административно-территориальных образова-
ний: город Дзержинск, территорию административно-территориального образования сельсовет Гавриловка, включающий 
в состав своей территории сельский поселок Гавриловка,рабочий поселок Горбатовка; рабочий поселок Желнино; терри-
торию административно-территориального образования сельсовет Пыра в составе населенных пунктов: кордон Лесной и 
сельский поселок Пыра - с административным центром в сельском поселке Пыра; территорию административно-террито-
риального образования сельсовет Бабино в составе населенных пунктов сельских поселков Бабино, Игумново, Колодкино, 
Петряевка, Юрьевец с административным центром в сельском поселке Бабино; сельских населенных пунктов: поселок Гни-
лицкие Дворики, поселок Лесная Поляна, поселок Северный, поселок Строителей».

10. Внести в раздел 3 Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности, утвержденного решением городской Думы от 23.06.2020 № 916 (с изменениями от 17.12.2020 № 69), сле-
дующие изменения:

1) пункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) по проекту генерального плана и проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план, с момен-

та оповещения жителей городского округа об их проведении до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, срок проведения обще-
ственных обсуждений по проекту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план, с момента оповещения 
жителей городского округа о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах 
таких общественных обсуждений не может быть менее одного месяца и более двух месяцев»;

2) пункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) по проектам правил землепользования и застройки или проектам о внесении изменений в правила землепользова-

ния и застройки - не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.
В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градострои-

тельный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, а также вслучае подготовки изменений в пра-
вила землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии территории, общественные 
обсуждения по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зо-
ны, для которой установлен такой градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному раз-
витию. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений не может быть более чем один месяц».

11. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
12. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением положений, для кото-

рых пунктом 13 настоящего решения установлены иные сроки вступления в силу.
13. Абзац «г» подпункта 2 и подпункт 4 пункта 3 вступают в силу с 1 июля 2021 года.
14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местно-

му самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 июня 2021 г. № 171

О внесении изменений в постановление городской Думы от 17.04.2008 № 326
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск и в целях регулирования 
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лесных отношений при предоставлении лесных участков в аренду и продаже лесных насаждений городская Дума решила:
 1.Внести в Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и платы за единицу площади лесного участка, находящего-

ся в муниципальной собственности, и порядок их расчета, утвержденные постановлением городской Думы от 17.04.2008 № 
326 (с изменениями от 01.10.2008 № 377, от 04.09.2015 № 971, от 29.06.2017 № 370), следующие изменения:

1) в разделе I пункты 1.6 и 1.9 исключить;
2) в разделе II:
а) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, при осущест-

влении рекреационной деятельности составляет 11250 рублей за гектар в год»;
б) пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.1 следующего содержания:
«2.3.1. К ставке платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, при осу-

ществлении рекреационной деятельности применяется коэффициент 1,5»; 
 в) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, при строитель-

стве и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и спе-
циализированных портов, за единицу площади лесного участка при реконструкции линейных объектов, при использовании 
лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр рассчитываются исходя из ставок, представленных в табли-
це с применением соответствующих коэффициентов:

Группы основных и неосновных древесных пород лесных насаждений Ставка платы, рублей за гектар в год
Хвойные 18 630

Твердолиственные 26 447,4
Мягколиственные 17 751

г) подпункты 2.5.2, 2.5.3 исключить;
д) абзац первый подпункта 2.5.4 исключить;
е) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«Ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, при выращивании 

лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений, и ставка платы за единицу площади лесного 
участка при выращивании посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) составляет 4390 рублей за гектар 
в год»;

3) в разделе III:
а) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Расчет ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и платы за единицу площади лесного участка, находя-

щегося в муниципальной собственности осуществляет управление экологии и лесного хозяйства администрации города»;
б) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, индексируются постановлением администрации города в пределах коэффициентов индек-
сации ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося 
в федеральной собственности, устанавливаемых постановлением Правительства Российской Федерации»;

в) пункт 3.7 исключить.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по городскому хозяйству, эко-

логии и рациональному использованию природных ресурсов.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 июня 2021 г.  № 172

 Об утверждении Методики определения цены права размещения  
нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Дзержинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемую Методику определения цены права размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского округа город Дзержинск. 

2. Признать утратившими силу: 
1) Методику определения начальной цены права размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Дзержинска, утвержденную постановлением городской Думы от 05.02.2009 № 428;
2) постановление городской Думы от 23.06.2009 № 483 «О внесении изменений в постановление городской Думы от 

05.02.2009 № 428»;
3) решение городской Думы от 19.12.2013 № 666 «О внесении изменений в постановление городской Думы от 05.02.2009 

№ 428»;
4) решение городской Думы от 28.04.2015 № 907 «О внесении изменений в постановление городской Думы от 05.02.2009 

№ 428»;
5) решение городской Думы от 04.09.2015 «О внесении изменений в постановление городской Думы от 05.02.2009 № 

428»;
6) решение городской Думы от 30.08.2016 № 211 «О внесении изменений в постановление городской Думы от 05.02.2009 

№ 428».
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

связанные с заключением договоров на размещение киосков, павильонов и летних кафе и разрешений на размещение не-
стационарных торговых объектов мелкорозничной сети на территории города, заключенные и выданные после вступления 
в силу настоящего решения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, по-
требительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.

Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Приложение
 к решению городской Думы

от 24 июня  2021 г. № 172
Методика определения цены права размещения нестационарных торговых объектов  

на территории городского округа город Дзержинск
1. Настоящая Методика предназначена для определения начальной цены права размещения торговых палаток, пере-

носных (передвижных) прилавков, автолавок и других нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
город Дзержинск.

2. Начальная цена определяется по формуле:
С = Б * S * Ктип * Кассор * Ктерр , где:
С – начальная цена права размещения конкретного нестационарного торгового объекта (руб.);
Б – базовая цена в месяц (650 рублей);
S – общая площадь нестационарного торгового объекта;
Ктип – коэффициент типа нестационарного торгового объекта;
Кассор – коэффициент ассортиментного профиля;
Ктерр – коэффициент местоположения нестационарного торгового объекта.
3. При расчете стоимости за право размещения автомагазинов, автофургонов, автолавок на маршруте, состоящем из 

нескольких мест, плата рассчитывается как среднее арифметическое платы за все места размещения, входящие в марш-
рут.

4. Коэффициент типа нестационарного торгового объекта определяется в соответствии с Таблицей 1:

№ п/п Тип объекта Коэффициент типа нестационарного торгового объекта 
(Ктип)

1 Павильон, киоск, летнее кафе 1,5
2 Палатка, тележка, лоток 1,7
3 Торговый автомат, уличный холодильник 8
4 Автолавка, автоцистерна, автофургон, автомагазин 3,5

5. Коэффициент ассортиментного профиля определяется в соответствии с Таблицей 2:

№ 
п/п Специализация Коэффициент ассорти-

ментного профиля (Кассор)
1 Продовольственные товары, молоко из автоцистерн 0,7
2 Промышленные товары, цветы, рассада, саженцы, деревья, новогодние товары, игрушки 0,6
3 Общественное питание (с торговым залом) 0,7
4 Общественное питание (без торгового зала), летнее кафе 2,5
5 Плодовоовощная продукция, бахчевые культуры 1,1
6 Сельскохозяйственная продукция 0,8
7 Бытовые услуги 0,4
8 Банковские услуги 1,2
9 Молочная продукция (за исключением торговли из автоцистерн) 0,4

10 Молоко из автоцистерн 0,7
11 Мороженое 0,5
12 Табачные изделия 1
13 Печатная продукция (без табачной продукции), 0,2  
14 Печатная продукция (с табачной продукции) 0,5
15 Питьевая вода, квас 0,2
16 Школьные товары (в т.ч. Швейные товары) 0,5
17 Живые сосны и ели 0,4
18 Изделия народных художественных промыслов 0,2
19 Прочее 1

В случае если в торговом объекте реализуются товары (предоставляются услуги) различного ассортимента (вида), при-
меняется наибольшее значение коэффициента ассортиментного профиля.

6. Коэффициент местоположения нестационарного торгового объекта определяется в соответствии с Таблицей 3:

№ п/п Наименование улиц Коэффициент местоположения нестационарного торгового объекта  (Ктерр)
пр-т Циолковского 1,3
пр-т Ленина 1,3
пл.Ленина 1,3
пл.Героев 1,3
пл.Привокзальная 1,3
аллея Парковая 1,3

ул.Гайдара 1,3
пл.Дзержинского 1,3
пл.Свободы 1,3
пл.Торговая 1,3
пл.им.Ю.В.Макарова 1,3
б-р Космонавтов 1,3
пр-т Ленинского Комсомола 1,3
пл.Маяковского 1,3
ул.Рудольфа Удриса 1,3
ул.Октябрьская 1,2
ул.Красноармейская 1,2
ул.Петрищева 1,2
пр-т Чкалова 1,2
пр-т Свердлова 1,2
ул.Сухаренко 1,2
ул.Чапаева 1,2
ул.Строителей 1,1
б-р Химиков 1,1
ул.Клюквина 1,1
ул.Урицкого 1
пр-т Дзержинского 1
ул.Терешковой 1
ул.Попова 1
б-р Мира 1
ул.Грибоедова 1
ул.Маяковского 1
ул.Пушкинская 1
ул.Комбрига Патоличева 1
ул.Бутлерова 0,9
ул.Пирогова 0,9
ул.Буденного 0,9
ул.Черняховского 0,9
ул.Пожарского 0,9
ул.Клюквина 0,9
ул.Матросова 0,9
набережная Окская 0,8
ул.Горьковская 0,8
ул.Индустриальная 0,8
ул.Новомосковская 0,8
ул.Студенческая 0,8
ул.Водозаборная 0,8
ул.Лермонтова 0,8
п.Гавриловка 1
п.Горбатовка 1
п.Желнино 1
п.Бабино 1
п.Пыра 1
п.Игумново 1
п.Колодкино 1
п.Петряевка 1
п.Юрьевец 1
п.Гнилицкие дворики 0,5
кордон Лесной 0,1
п.Северный 0,1
п.Строителей 0,1
п.Лесная Поляна 0,1
Парковые зоны 2,5

Для объектов, расположение которых не указано в Таблице 3, применяется коэффициент местоположения нестационар-
ного торгового объекта – 1.

7. При организации городских мероприятий в соответствии с календарем официальных городских мероприятий, ут-
вержденным распоряжением администрации города Дзержинска, а также при выдаче краткосрочных разрешений, цена 
взимается из расчета полного месяца, согласно Методике.

8. Для нижегородских товаропроизводителей, членов крестьянского (фермерского) хозяйства, производителей сель-
скохозяйственной продукции используется дополнительный понижающий коэффициент 0,5.

Директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства  Н.В.Туранова

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 июня 2021 г. № 173

О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 №822
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 12.03.2003 
№ 405, городская Дума решила:

1. Внести в Раздел II «Перечень объектов муниципальной собственности города Дзержинска, планируемых к приватиза-
ции в 2020-2022 годах» Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 
2020-2022 годы, утвержденнго решением городской Думы от 18.12.2019 № 822, следующие изменения:

1) дополнить пунктами14-15 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование объ-
екта муниципальной 

собственности

Местонахождение 
объекта муниципаль-

ной собственности
Характеристика объекта

Предполагае-
мые сроки при-

ватизации
14. Корпус47, литер 

137 А с земельным 
участком

г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20

Назначение: нежилое, площадь 3219,2 кв.м, этажность: 
2, кадастровый номер: 52:21:0000023:1339. 
Земельный участок: кадастровый номер 
52:21:0000023:1567, площадь 6 889 кв.м, адрес: Ниже-
городская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24 А

2021-2022

15. Корпус 138 Б, литер 
Г 26 с земельным 
участком

г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20

Назначение: нежилое, объем 198 куб.м, высота 7 м, ка-
дастровый номер: 52:21:0000023:1329. 
Земельный участок: кадастровый номер 
52:21:0000023:1548, площадь 3 774кв.м, адрес: Ниже-
городская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 26 А

2021-2022

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, по-

требительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2021 № 1574а

Об утверждении  организационного комитета по рассмотрению вопроса  
о присвоении городскому округу город Дзержинск  

почетного звания «Город трудовой доблести» 
В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 года № 41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Го-

род трудовой доблести», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, с учетом обращения руководителя 
депутатского объединения Партии «Единая Россия» в городской Думе г.Дзержинска от 28.05.2021 года, администрация 
города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить организационный комитет по рассмотрению вопроса о присвоении городскому округу город Дзержинск 

почетного звания «Город трудовой доблести» (далее - организационный комитет) в составе согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 

2. Организационному комитету осуществить мероприятия по сбору исторических и архивных документов для подготов-
ки исторической справки о наличии оснований для присвоения городскому округу город Дзержинск почетного звания «Го-
род трудовой доблести». 

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города. 

4. Постановление вступает в силу с момента его принятия. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа города 

Дзержинск Палееву О.В. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение  
к постановлению администрации города Дзержинска  

от 03.06.2021 № 1574а
Состав организационного комитета по рассмотрению вопроса  

о присвоении городскому округу город Дзержинск  
почетного звания «Город трудовой доблести» 

Руководитель организационного комитета – Носков Иван Николаевич, глава города Дзержинска 
Заместитель руководителя организационного комитета – Палеева Ольга Владимировна, заместитель главы администра-
ции городского округа города Дзержинска

Члены организационного комитета: 
Борисевич Жанна Аркадьевна  Председатель НОО «Содействие» (по согласованию) 
Кузнецов Сергей Николаевич И.о. управляющего делами администрации городского округа   
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Касатова Эльвира Хамзаевна Директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики  ад-
министрации города Дзержинска  

Петровский Александр Михайлович Директор Дзержинского политехнического института Нижегородского государ-
ственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (по согласованию)  

Пронин Игорь  Вячеславович  Генеральный директор ЗАО « ТК «Дзержинск» (по согласованию) 
Трескин Петр Андреевич Директор МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»  
Юдина Людмила  Михайловна   Обладатель почетного знака «За заслуги перед городом Дзержинском» (по согла-

сованию) 
Гусева Светлана Викторовна Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дзержинский краеведческий му-

зей"  
Артемов Николай Анатольевич Тренер по хоккею физкультурно-оздоровительного комплекса «ОКА» город Дзер-

жинск    
Корпатенков Олег Петрович Первый заместитель генерального директора ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» (по 

согласованию) 
Митрошин Олег  Александрович  Генеральный директор АО «Дзержинский завод химического оборудования «ЗАРЯ» 

(по согласованию)  
Огородцев Дмитрий Николаевич Президент ассоциации «Дзержинскхимрегион»  (по согласованию)  
Папертев Эдуард Александрович Почетный гражданин города Дзержинска Нижегородской области, заслуженный ра-

ботник физической культуры РСФСР (по согласованию)  
Шальнов Станислав  Михайлович Краевед, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Эколого-биологический 

центр», почетный работник общего образования  Российской Федерации   
Власенков Илья Олегович Глава Молодежной администрации города  Дзержинска (по согласованию)  
Мещанинов Александр Сергеевич Председатель Молодежного парламента города  Дзержинск (по согласованию)  
Мухин Александр Николаевич Председатель Совета ветеранов города Дзержинска (по согласованию)  
Николаева Виктория Геннадьевна Председатель городской Думы города Дзержинска  (по согласованию)   
Киселев Александр Валентинович Руководитель АНО «Ветераны боевых действий города Дзержинска» (по согласо-

ванию) 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2021 № 1861

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 08.04.2021 №991

В связи с кадровыми изменениями,руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация горо-
да Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 08.04.2021 №991 «Об организации отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей и молодежи в городском округе город Дзержинск на 2021-2023 годы»следующие изменения:
1.1.Состав межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежиизложить 

в новой редакции (приложение №1).
1.2. Состав рабочей группы межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и мо-

лодежи изложить в новой редакции (приложение №2).
1.3.В абзаце первом п.7 Положения о Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занято-

сти детей и молодежи слова «департамента образования администрации г.Дзержинска» заменить словами «департамента 
культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска».

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать и 
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города. 

3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1

к постановлению  администрации города Дзержинска
от 29.06.2021 № 1861

«Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска

от  08.04.2021 №991
Состав межведомственной комиссии  

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Председатель МВК:
Палеева О.В. - заместитель главы администрации городского округа.
Заместитель председателя МВК:
Касатова Э.Х. - директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города 

Дзержинска.
Ответственный секретарь МВК:
Калачева Ю.В. - начальник сектора отдыха и оздоровления детей департамента образования администрации города 

Дзержинска.
Члены МВК:
Артюкова Е.В. - начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в город-

ском округе город Дзержинск, Володарском районе (по согласованию);
Баранова С.В. - главный врач ГБУЗ НО «Детская поликлиника № 10», главный педиатр г. Дзержинска (по согласованию);
Богомолова Г.А. - председатель Дзержинской городской организации профсоюза работников народного образования 

(по согласованию);
Зиновьева Н.И. - директор ГКУ «Центр занятости населения города Дзержинска» (по согласованию);
Илюгин А.С. - председатель комитета городской Думы по делам молодежи, науке и связям со СМИ (по согласова-

нию);
Меснянкина О.А. - директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласова-

нию);
Калинина Е.А. - начальник сектора по обеспечению работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации г. Дзержинска;
Кулаков Д.А. - начальник отделения технического надзора отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Дзержинску (по 

согласованию);
Митрофанова Л.А. - председатель Дзержинской городской организации профсоюза работников здравоохранения (по 

согласованию);
Кириллов М.А. - начальник Отдела надзорной деятельности по г.Дзержинску Управления надзорной деятельности ГУ 

МЧС России по Нижегородской области (по согласованию);
Осокин В.В. - депутат Законодательного Собрания Нижегородской области (по согласованию);
Разбойникова С.В. - консультант отдела общего образования и воспитания департамента образования администрации 

города Дзержинска;
Редько Н.В. - начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования администрации горо-

да Дзержинска;
Терентьев А.Г. - председатель комитета городской Думы по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре 

и спорту (по согласованию);
Хохлова Е.В. - главный специалист сектора отдыха и оздоровления детей департамента образования администрации г. 

Дзержинска;
Шаров И.В. - заместитель начальника Управления МВД России по г.Дзержинску по охране общественного порядка (по 

согласованию).
Приложение №2

к постановлению администрации города Дзержинска
от 29.06.2021 № 1861

«Приложение № 5
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска

от  08.04.2021 №991
Состав рабочей группы межведомственной комиссии  

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Председатель Рабочей группы:
Палеева О.В. - заместитель главы администрации городского округа.
Ответственный секретарь Рабочей группы:
Калачева Ю.В. - начальник сектора отдыха и оздоровления детей департамента образования администрации города 

Дзержинска.
Члены Рабочей группы:
Андрианова М.А. - заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской 

области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе (по согласованию);
Баранова С.В. - главный врач ГБУЗ НО «Детская поликлиника № 10», главный педиатр г. Дзержинска (по согласованию);
Герасимова С.Е. - стажер по должности инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД 

Управления МВД России по г. Дзержинску (по согласованию);
Гогонов Р.В. - старший инженер ПЦО ОВО по г. Дзержинску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской обла-

сти» (по согласованию);
Галанин И.С. – начальник  отделения  ОНД и ПР по г. Дзержинску при ГУ МЧС РФ по Нижегородской области (по согла-

сованию);
Поповичева Ю.М. - инспектор ОДН ОУУП и ПДН Управления МВД России по г. Дзержинску (по согласованию);
Разбойникова С.В. - консультант отдела общего образования и воспитания департамента образования администрации 

г. Дзержинска;
Хохлова Е.В. - главный специалист сектора отдыха и оздоровления детей департамента образования администрации г. 

Дзержинска;
Чугунов А.В. - инспектор отдела охраны общественного порядка Управления МВД России по г. Дзержинску (по согласо-

ванию);
Директор лагеря (по согласованию);
Представитель собственника (учредителя) лагеря (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2021 № 1863

О проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности,  
а также на земельном участке, государственная собственность  
на который не разграничена, на территории городского округа  

город Дзержинск 
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом городского округа город Дзер-

жинск, решением городской Думы г. Дзержинска от 27.05.2014 № 763 «Об определении формы проведения торгов на за-
ключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», Положением о порядке проведения конкурса на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а так же на земельном участке, государствен-
ная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск, утвержденным по-
становлением администрации города Дзержинска от 13.08.2015 № 2602, Правилами установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденными постановлением администрации города 
Дзержинска от 11.11.2014 № 4817, администрации города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Провести конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск, 
по следующим адресам (лотам): 

1.1. Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Циолковского, ост. ДКХ (номер на схеме размещения рекламных кон-
струкций на территории городского округа город Дзержинск 7.014); 

1.2. Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Циолковского, ост. ДКХ (номер на схеме размещения рекламных кон-
струкций на территории городского округа город Дзержинск 7.015); 

1.3. Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Циолковского, ост. Торговый центр (номер на схеме размещения ре-
кламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 7.016); 

1.4. Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Циолковского 29 (номер на схеме размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск 7.017); 

1.5. Нижегородская область, г. Дзержинск,  ул. Гайдара, возле дома 31, ост Торговый центр (номер на схеме размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 7.018); 

1.6. Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Циолковского, ост. 2-я Поликлиника (номер на схеме размещения ре-
кламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 7.019); 

1.7. Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Циолковского, ост. Пенсионный фонд (номер на схеме размещения ре-
кламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 7.020); 

1.8. Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Циолковского, ост. 2-я Поликлиника (номер на схеме размещения ре-
кламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 7.021); 

1.9. Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Циолковского, ост. Космос (номер на схеме размещения рекламных кон-
струкций на территории городского округа город Дзержинск 7.022); 

1.10. Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Циолковского, ост. Космос (номер на схеме размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа город Дзержинск 7.023); 

1.11. Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Циолковского, ост. бр Химиков (номер на схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 7.024); 

1.12. Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Циолковского,   ост.   8-й мкр (номер на схеме размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа город Дзержинск 7.025); 

1.13. Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Циолковского,   ост.   8-й мкр (номер на схеме размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа город Дзержинск 7.026); 

1.14. Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Циолковского, ост. б-р Космонавтов (номер на схеме размещения ре-
кламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 7.027); 

1.15. Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Циолковского,   ост.   б-р Космонавтов (номер на схеме размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 7.028); 

1.16. Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Ленинского Комсомола, ост. ТЦ СИТИ (номер на схеме размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 7.029); 

1.17. Нижегородская область, г. Дзержинск,  ул. Петрищева, ост. ТЦ СКАЛА (номер на схеме размещения рекламных кон-
струкций на территории городского округа город Дзержинск 7.030); 

1.18. Нижегородская область, г. Дзержинск,  Привокзальная площадь (номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа город Дзержинск 7.031); 

1.19. Нижегородская область, г. Дзержинск,  Привокзальная площадь (номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа город Дзержинск 7.032); 

1.20. Нижегородская область, г. Дзержинск,  ул. Маяковского, ост. пл.Ленина (номер на схеме размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа город Дзержинск 7.033); 

1.21. Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Чкалова, д.23, ост. ТЦ Юбилейный (номер на схеме размещения ре-
кламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 7.034); 

1.22. Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Чкалова, ост. ТЦ Юбилейный (номер на схеме размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа город Дзержинск 7.035). 

2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательству выступить организатором конкурса. 
3. Определить, что по лотам: 
- начальная (минимальная) цена ежегодной платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 4 

320 (четыре тысячи триста двадцать) рублей; 
- задаток – 864 (восемьсот шестьдесят четыре) рубля; 
- победителем конкурса признается участник конкурса, предложение которого набрало наибольший рейтинг по совокуп-

ности всех конкурсных условий (критериев), отраженных в конкурсной документации; 
- срок размещения рекламной конструкции – 5 лет. 
4. Предложить победителю конкурса заключить с администрацией города Дзержинска, в лице директора департамента 

промышленности, торговли и предпринимательства, договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указан-
ных в п.1 настоящего постановления. 

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города. 

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашур-

кову Ю.А. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2021 № 1876

О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, решением городской Думы от 27.05.2021 № 151 «О внесении изменений в решение городской Думы 
от 17.12.2020 № 57», руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации города Дзержинска от 10.11.2020 № 2734 
(с изменениями от 01.04.2021 № 915, от 26.05.2021 № 1482), изменения, изложив приложение 1 к Программе «Пере-
чень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2021 год» и приложение 2 «Перечень объ-
ектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2022-2023 годы» в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска 
от 29.06.2021 № 1876

Приложение 1
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
ПЕРЕЧЕНЬ  

объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2021 год

№ 
п/п

Наименование и месторасположение (полный 
адрес)  объекта

Годы строи-
тельства

Проектная 
мощность

Выполнено на 01.01.2021
Итого капиталь-

ные вложения 
в 2021 году 

(руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых 
в 2021 году  (руб.)

Ожи-
дае 
мый 
ввод 
объ-
екта 
(год)

Отраслевая муниципальная программа/ 
ЗаказчикСтадия стро-

ительства на 
2021 год

ВСЕГО (капи-
тальные вложе-

ния) (руб.)

в том числе 
2020 год (руб.)

средства мест-
ного бюджета

средства об-
ластного 
бюджета

средства 
феде-

рального 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Строительство инженерной инфраструктуры терри-
тории малоэтажного жилищного строительства по 
пр.Свердлова  (2-ая очередь)

2015-2021
53 участка 8 891 746,61 414 800,00 5 272 512,84 5 272 512,84 0,00 0,00 2021

  «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры  городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» ПИР, СМР

2
Строительство дорожной инфраструктуры терри-
тории малоэтажного жилищного строительства по 
пр.Свердлова  (1, 2-ая очередь)

2020-2023
4 000 м 61 200,00 61 200,00 2 523 288,23 2 523 288,23 0,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры  городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» ПИР

3
Строительство дорожной инфраструктуры территории 
малоэтажного жилищного строительства  ЖК «Се-
верные ворота»

2020-2023
12 000 м 0,00 0,00 11 899 188,57 5 322 988,57 6 576 200,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры  городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» ПИР

4 Строительство проездов малоэтажной застройки  в пос.
Гавриловка  городского округа г.Дзержинск

2019-2022
820 м 1 543 774,23 1 543 774,23 1 416 256,96 1 416 256,96 0,00 0,00 2022

 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры  городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» ПИР

5
Строительство инженерной инфраструктуры терри-
тории малоэтажного жилищного строительства  ЖК 
«Северные ворота»

2017-2021
435 участков 146 646 705,85 72 284 880,65 351 900,00 351 900,00 0,00 0,00 2021

 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры  городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» ПИР

6 Строительство нового кладбища  в г.Дзержинске
2021-2023

37,8 га 0,00 0,00 8 712 741,50 8 712 741,50 0,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры  городского округа город Дзержинск»/ 
МКУ «Строитель» ПИР

7 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижего-
родской области

2021-2023
25,90 км 0,00 0,00 15 999 680,00 3 964 380,00 12 035 300,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры  городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» ПИР, СМР

8
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского 
Комсомола до ул. Самохвалова   в г.Дзержинске  Ниже-
городской области

2020-2022
858 м 881 200,00 881 200,00 4 123 730,00 4 123 730,00 0,00 0,00 2022

 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры  городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» ПИР

9 Строительство автодороги  к Шуховской башне
2020-2022

3 400 м 66 096,00 66 096,00 12 485 894,43 5 111 794,43 7 374 100,00 0,00 2022
«Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры городского округа город Дзержинск»/ 
МКУ «Строитель»ПИР

10 Строительство объездной дороги  в пос.Дачный
2016-2022

980 м 1 536 300,00 36 300,00 16 555 555,55 16 555 555,55 0,00 0,00 2022
 «Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры  городского округа город Дзержинск»/ 
МКУ «Строитель» ПИР

11 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в 
г.Дзержинске Нижегородской области

2020-2022 792 уча-
щихся 277 854 741,41 198 144 946,00 76 780 533,00 5 000 000,00 71 780 533,00 0,00 2022

 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» СМР

12 Развитие территории дендропарка им.И.Н.Ильяшевича

2021-2023 1 учебный 
корпус на 
150 чел., 2 
теплицы, 1 
хоз. блок.

0,00 0,00 6 340 632,33 6 340 632,33 0,00 0,00 2023
«Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры городского округа город Дзержинск»/ 
МКУ «Строитель» ПИР

13 Строительство причала-понтона возле Шуховской баш-
ни г.Дзержинска

2020-2022
50х30 м 61 056,00 61 056,00 3 271 608,00 3 271 608,00 0,00 0,00 2022

 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» ПИР

14 Строительство пассажирского павильона возле Шухов-
ской башни г. Дзержинска

2020-2022 60-120 чел/
день 47 232,00 47 232,00 1 656 072,00 1 656 072,00 0,00 0,00 2022

 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» ПИР

15 Строительство бассейна "Капролактамовец"  МБУ 
"СШОР "Салют"

2021-2023

35чел./ч 0,00 0,00 8 310 100,00 8 310 100,00 0,00 0,00 2023
«Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры городского округа город Дзержинск»/ 
МКУ «Строитель»

ПИР (изы-
скательские 

работы)

16 Строительство ФОКа с залом художественной гимнасти-
ки  МАУ "СШОР "Город спорта"

2021-2023

30чел./ч 0,00 0,00 1 215 166,67 1 215 166,67 0,00 0,00 2023
«Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры городского округа город Дзержинск»/ 
МКУ «Строитель»

ПИР (изы-
скательские 

работы)

17 Строительство центра единоборств МБУ "СШОР борь-
бы Созвездие"

2021-2023

30 чел/ч 0,00 0,00 1 088 333,33 1 088 333,33 0,00 0,00 2023
«Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры городского округа город Дзержинск»/ 
МКУ «Строитель»

ПИР (изы-
скательские 

работы)

18 Внешнее освещение лыжной трассы МБУ «СШ «Маг-
нитная стрелка»

2021
2 км 0,00 0,00 3 498 991,86 699 791,86 2 799 200,00 0,00 2021

«Развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе город Дзержинск»/МБУ «СШ 

«Магнитная стрелка»СМР

19
Разработка проектно-сметной документации на ре-
конструкцию объекта «Культурно-досуговый центр 
«Дом книги»

2021
100 мест 599 941,00 0,00 6 548 200,00 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 2021 «Развитие культуры в городском округе город 

Дзержинск»/МБУ «ЦБС»ПИР

20

Приобретение нежилых зданий и помещений в муници-
пальную собственность городского округа город Дзер-
жинск (нежилые помещения №№ П6 и П7 по адресу: 
г.Дзержинск, пр.Ленина, д.61А)

2021

1 332,1 кв.м 0,00 0,00 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 0,00 2021

 «Градостроительная деятельность и управле-
ние муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск»/КУМИ администра-

ции г.Дзержинска 

приобрете-
ние объекта 
недвижимо-

го имуще-
ства

21
Приобретение недвижимого имущества – спортивного 
зала с тёплым переходом для МАУ «СШОР «Город спор-
та» (по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.3А)

2021

1 039,4 кв.м 0,00 0,00 15 000 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 2021
«Развитие физической культуры и спорта в го-

родском округе город Дзержинск»/МАУ «СШОР 
«Город спорта»

приобрете-
ние объекта 

недвижи-
мого иму-

щества
ИТОГО 442 858 127,58 275 528 819,13 228 050 385,27 122 246 552,27 105 803 833,00 0,00
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4 ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 2

к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2022-2023 годы

№ 
п/п

Наименование и месторасположение (полный 
адрес)  объекта

Итого капи-
тальные вло-
жения в 2022 

году (руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых 
в 2022 году  (руб.) Итого капи-

тальные вло-
жения в 2023 

году (руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых 
в 2023 году  (руб.)

Ожи-
дае-
мый 
ввод 
объ-
екта  
(год)

Отраслевая муниципальная программа/ Заказчиксредства 
местного 
бюджета

средства 
областного 

бюджета

средства фе-
дерального 

бюджета

средства 
местного 
бюджета

средства 
областного 

бюджета

средства фе-
дерального 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Строительство дорожной инфраструктуры терри-
тории малоэтажного жилищного строительства по 
пр.Свердлова  (1, 2-ая очередь)

5 733 600,00 5 733 600,00 0,00 0,00 2 866 800,00 2 866 800,00 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

2
Строительство дорожной инфраструктуры терри-
тории малоэтажного жилищного строительства 
ЖК «Северные ворота»

0,00 0,00 0,00 0,00 82 888 400,00 1 512 000,00 2 625 000,00 78 751 400,00 2023  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

3
Строительство дорожной инфраструктуры терри-
тории малоэтажного жилищного строительства 
пос.Пыра,  квартал «Южный»

0,00 0,00 0,00 0,00 2 661 460,03 2 661 460,03 0,00 0,00 2024  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

4 Строительство проездов малоэтажной застройки 
в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск 15 424 000,00 15 424 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

5 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

6 Газификация поселка  Пыра г.Дзержинска Ниже-
городской области 43 872 000,00 8 774 400,00 35 097 600,00 0,00 43 872 125,00 8 774 425,00 35 097 700,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

7 Строительство объездной дороги в пос.Дачный 15 545 900,00 15 545 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

8
Строительство автомобильной дороги от пр. 
Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова   в 
г.Дзержинске Нижегородской области

8 049 900,00 8 049 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

9 Строительство автодороги к Шуховской башне 19 992 000,00 19 992 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

10
Строительство автомобильной дороги от 
ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до 
ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского

4 238 225,24 4 238 225,24 0,00 0,00 6 140 000,00 6 140 000,00 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

11 Строительство дорожной инфраструктуры на тер-
ритории ул.Чапаева - ул. Бутлерова (ул. Новая) 2 843 552,28 2 843 552,28 0,00 0,00 4 396 000,00 4 396 000,00 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в 
г.Дзержинске Нижегородской области 671 041 703,00 5 000 000,00 666 041 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

13 Развитие территории дендропарка 
им.И.Н.Ильяшевича 24 284 785,21 24 284 785,21 0,00 0,00 5 635 119,26 5 635 119,26 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

14 Строительство причала-понтона возле Шуховской 
башни г.Дзержинска 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

15 Строительство пассажирского павильона возле 
Шуховской башни  г.Дзержинска 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

16 Реконструкция  причальной  стенки  возле  быв-
шего  речного  вокзала  в г.Дзержинске 3 794 400,00 3 794 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

17
Строительство  пассажирского  павильона  и  пор-
товой  площади  возле бывшего речного вокзала 
в г.Дзержинске

1 578 378,00 1 578 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

18 Строительство бассейна "Капролактамовец"  МБУ 
"СШОР "Салют" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023   «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»  

19 Строительство ФОКа с залом художественной 
гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023   «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»  

20 Строительство центра единоборств МБУ "СШОР 
борьбы Созвездие" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023   «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»   
ИТОГО 816 398 443,73 115 259 140,73 701 139 303,00 0,00 148 459 904,29 31 985 804,29 37 722 700,00 78 751 400,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2021 № 1881

О поддержке инициативного проекта «Комплексное благоустройство территории  
перед центральным входом городского кладбища»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, решением городской Думы города 
Дзержинска от 17.12.2020 №61 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициатив-
ных проектов в городе Дзержинске», на основании постановления администрации города Дзержинска от 10.02.2021 № 
306 «Об  утверждении Порядка взаимодействия между  структурными подразделениями администрации города Дзержин-
ска при рассмотрении инициативных проектов, реализуемых на территории города Дзержинска», администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать инициативный проект «Комплексное благоустройство территории перед центральным входом городско-

го кладбища» и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о городском 
бюджете, на соответствующие цели.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации 
города опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашур-

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2021 № 1882

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд  
муниципального бюджетного учреждения культуры «Дзержинский театр драмы» 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дзержинский театр драмы»  согласно приложению.
2. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 10.12.2018 № 5009 «Об утверждении Положения о 

закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения «Дзержинский театр драмы» в новой 
редакции».

3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

4.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Палее-

ву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 29.06.2021 № 1882
ПОЛОЖЕНИЕ о закупке товаров, работ и услуг  

для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Дзержинский театр драмы» (в новой редакции)

Дзержинск
2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен 

содержать требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены дого-
вора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок опре-
деления формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполни-
телю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы това-
ра, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок 
способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., порядок и условия их 
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок Заказчика:
а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по 

завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе ино-
странными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного кон-
тракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмо-
тренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юри-
дических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за 
исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию).

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного на официальном сайте еди-

ной информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный 
сайт) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его размещение на официальном сайте осуществляется Заказчиком в соот-
ветствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 
№ 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» 
и от 10 сентября 2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок. План закупки утверждается Заказчиком на 
срок не менее чем на один год.

2.4. Решение о создании комиссии по осуществлению закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии осуществляется до размещения на официальном сайте изве-
щения о закупке и документации о закупке или до направления приглашений принять участие в закрытых закупках и оформ-
ляется приказом. 

2.5. В состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сторонние лица. 
2.6. В состав комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители участ-

ников закупки, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные за-
явки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками 
или акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). В случае выявления таких лиц в со-
ставе комиссии Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в состав комиссии. Член комиссии, обнаружив-
ший после подачи заявок, свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать за-
явление об этом председателю комиссии или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может 
принять решение о принудительном отводе члена комиссии.

2.7. Основной функцией комиссии является принятие решений в рамках конкретной процедуры закупок. Конкретные це-
ли и задачи формирования комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии 
и иные вопросы деятельности комиссии определяются Заказчиком. 

3. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ.
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для удовлетворения нужд Заказчика может осуществляться с помощью конкурентных и неконкурент-
ных способов закупки.

3.2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения на Официальном сайте извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограни-

ченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые пред-

усмотрены статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке не менее 
чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся пред-
метом такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с заказчиком на 
условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федераль-
ного закона № 223-ФЗ.

3.3. Конкурентные способы закупки Заказчик может проводить в виде торгов:
-  конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме);
- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме);
-  запрос котировок (запрос котировок в электронной форме);
- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме).
3.4.  Конкурентные закупки, предусмотренные Положением о закупке, Заказчик может проводить в электронной форме 

с использованием ЭТП (электронная торговая площадка).
3.5. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если:
- Заказчиком закупается продукция, включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 года № 616;
- в закупках участвуют только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2 статьи 3 Фе-

дерального закона № 223-ФЗ.
Правила и процедуры проведения закупки с использованием ЭТП  устанавливаются регламентом работы ЭТП и соглаше-

нием, заключенным между Заказчиком и оператором ЭТП. 
3.6. Участники конкурентных закупок могут направлять запросы о разъяснении положений документации Заказчику. В 

течение трех рабочих дней с даты их поступления Заказчик должен дать ответ и разместить его на Официальном сайте.
3.7. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до окончания срока подачи заявок. По истечении этого срока и до 

заключения договора отменить конкурентную закупку возможно только в случае возникновения обстоятельств непреодо-
лимой силы.

3.8. Конкурс - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов. Победителем конкурса признается 
участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопо-
ставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения.

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса может осуществляться, если предметом за-
купки не является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочередное значение 
придается оценке квалификации и опыту поставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным условиям поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг). 

Конкурс может проводиться Заказчиком в электронном виде на ЭТП в соответствии с регламентом оператора ЭТП, а 
также с помощью  подачи заявок в конвертах.

3.9. Аукцион - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов на право заключить договор поставки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник закупки, предложивший наиболее низкую 
цену договора или наиболее высокую цену права заключить договор (если цена договора снижена до нуля).

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона может осуществляться, если предметом 
закупки является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция и единственным критерием оценки предложений 
участников закупки является цена.

Аукцион проводится в электронной форме, что обеспечивается оператором ЭТП на сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3.10. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться лоты, в от-
ношении которых в извещении о проведении конкурса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной документации 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия поставки товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аукционе в отношении опреде-
ленного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 

3.11.Запрос котировок - способ закупки, при которой информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд 
Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц и победителем признается участник закупки, предложивший наиболее 
низкую цену договора.

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок может осуществляться, если для 
закупаемых товаров (работ, услуг) существует функционирующий рынок, на котором их можно сравнить по цене без ис-
пользования дополнительных критериев. 

Кроме того, предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (максималь-
ная) цена которых не превышает 500 000 рублей 00 копеек. Запрос котировок проводится путем подачи заявок на участие 
в конвертах.

3.12. Запрос предложений - способ закупки, при котором Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установ-
ленных в документации о проведении запроса предложений, определяет участника закупки, предложившего лучшие усло-
вия исполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения  запроса предложений может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) цена догово-
ра не превышает 500 000 рублей 00 копеек, а сложность продукции, работ, услуг или условий поставки, выполнения работ, 
оказания услуг не допускают проведения запроса цен. 

Под сложной продукцией понимается продукция, в отношении которой выполняется хотя бы одно из трех условий (при 
ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к закупаемой продукции;
б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключаемого 

договора (например, многократно превосходящие цену закупаемых товаров, работ, услуг).
3.13. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, 

работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение 
десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изме-
нении договора с указанием измененных условий. 

3.14. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предус-
мотренным частью 3 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

К неконкурентным способам закупки относится закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ закупки, в результате которой Заказчиком за-

ключается договор с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных закупок.
Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой договор заклю-

чается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с учетом требований, установленных Положением о за-
купке.

3.15. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на 
Официальном сайте размещаются информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой 
частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесен-
ные в эти извещение и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления 
закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой на Официальном сайте предусмотрено Феде-
ральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 
Федерального закона № 223-ФЗ.

3.16. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмотрен-
ная частью 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, не размещается Заказчиком на Официальном сайте -www.zakupki.
gov.ru в сети интернет.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
4.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на сторо-

не одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимате-
лей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком 
в соответствии с Положением о закупке.

4.2. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-

знании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, кото-
рые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошед-
ший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника за-
купки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных не-
доимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического ли-
ца - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погаше-
на или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполне-
нием работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не 
было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в свя-
зи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения кон-
трактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа наци-
онального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при ко-
торых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, 
контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом 
и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, ге-
неральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 
участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринима-
теля, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходя-
щей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобре-
тателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридиче-
ское лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного обще-
ства либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией;
10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской 

Федерации.
Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных по-

ставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗот 18.07.2011 г., и (или) в реестре недобросовест-
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ных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.3.  К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные квалификационные требования в зависи-
мости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения 
условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг.
При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их изменения. 
4.4. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам закупки указываются За-

казчиком в документации о закупке.
5. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
5.1. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказ-

чика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услу-

ги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3Федерального закона № 223-ФЗ от 
18.07.2011 г. (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации о закупке в форме электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) 
и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при осуществлении конку-
рентной закупки);

9) иные сведения, определенные положением о закупке.
5.2.В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потреби-

тельским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартиза-
ции, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям за-
казчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации тре-
бования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке 
должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответ-
ствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурент-

ной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характе-
ристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая инфор-

мацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) 

и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);
9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготови-

телям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для 
подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, мо-
дернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, 
услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений 
документации о закупке;

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 настоящего Федерального закона;
16) иные сведения, определенные положением о закупке.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ
6.1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 3.2.Федерального закона № 223-ФЗ, и 

на основании требований, предусмотренных статьями 3.3 и 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.
6.2.Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным за-

коном № 223-ФЗ и Положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и 
(или) документации о закупке.

6.3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 6.2., Заказчик осуществляет разъ-
яснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их на Официальном сайте с указанием предмета 
запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не 
осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

6.4. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существен-
ные условия проекта договора.

6.5.Заказчик вправе внести изменения в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конку-
рентной закупке. В этом случае срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения на Официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о за-
купке для данного способа закупки.

6.6. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

6.7. Решение об отмене конкурентной закупки размещается на Официальном сайте  в день принятия этого решения.
6.8. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2. Федерального закона № 

223-ФЗ и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в 
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

6.9. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки Заказ-
чик создает Комиссию.

6.10. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за ис-
ключением проведения запроса котировок в электронной форме), которая размещается на Официальном сайте вместе с 
извещением об осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 10 статьи 4 Фе-
дерального закона № 223-ФЗ.

6.11. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с Федеральным законом № 223-
ФЗ и настоящим Положением. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в из-
вещении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением.

6.12. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого 
предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных докумен-
тацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки 
вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является 
измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до 
истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

6.13. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам конкурентной закупки, 
заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о 
конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурент-
ной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее трех лет.

6.14. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закуп-
ки), должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой за-

явки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена возможность 

рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извеще-

ния о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о 

соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому 
из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка 
таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.
6.15. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать следу-

ющие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке умень-

шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предло-
жениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 
предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если 
в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения до-
говора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые 
поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, 
извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких за-
явок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием по-

ложений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, 
окончательное предложение;

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на по-
следнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии 
по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждо-
му из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.
6.16. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через 

двадцать дней с даты размещения на Официальном сайте итогового протокола, составленного по результатам конкурент-
ной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) 
Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП договор должен быть заключен не позднее 

чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результа-
там обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП.

6.17.Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной 
закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам 
сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев 
оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

Заказчик размещает на Официальном сайте извещение о проведении конкурса и документацию о закупке не менее чем 
за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6.18.Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, 
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое пред-
ложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извеще-
нии о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если 
при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае 
победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о за-
купке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Заказчик размещает на Официальном сайте  извещение о проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем 
за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

6.19. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 
участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котиро-
вок, и содержит наиболее низкую цену договора.

При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок размещается на Официальном сайте 
не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

6.20. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем признается участник конкурент-
ной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, 
наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг.

При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и документация о закупке размещаются 
заказчиком на Официальном сайте не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса.

6.21. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов.
6.22. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе по-

рядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предо-
ставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или 
иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением проведения закупки в 
соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурент-
ной закупке из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осу-
ществляется участником закупки.

6.23.  Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих 
случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до 

заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закуп-
ки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до за-
ключения договора).

6.24. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в 
закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная 
(максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке 
требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) це-
ны договора.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕТОРЖКИ
7.1. В любой конкурентной процедуре закупки может быть проведена переторжка с Участниками закупки. 
Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных ценовых предложений участни-

ками закупки. Переторжка возможна при проведении конкурса, запроса предложений, запросов цен. Переторжка может 
проводиться только в случае, если информация о возможности ее проведения содержится в извещении и документации 
о закупке.

7.2. Решение о необходимости проведения переторжки может быть принято Заказчиком в ходе процедуры закупки. Пе-
реторжка может проводиться только до определения Победителя.

7.3. Заказчик уведомляет Участников закупки о предстоящей переторжке в порядке, установленном в документации о 
закупке.

7.4. В переторжке имеют право участвовать все Участники закупки, прошедшие отбор, заявки которых поступили в уста-
новленный в документации о закупке срок и на момент объявления переторжки не отклонены по основаниям, указанным в 
настоящем Положении или в документации о закупке.

7.5. Переторжка может проводиться более одного раза.
7.6. Переторжка проводится в заочной форме.
7.7. Заказчик проводит рассмотрение поступивших на переторжку документов в порядке, в котором проводилось рас-

смотрение первоначальных заявок.
7.8. Если при изменении условий в ходе переторжки изменяются подтверждающие расчеты, Участники закупки обязаны 

оформить и представить вместе с измененными условиями заявки откорректированные подтверждающие документы. За-
казчик вправе установить в документации о закупке дополнительные требования к комплекту документов, который должен 
представить Участник закупки для участия в переторжке.

7.9. Участник закупки, допущенный до переторжки, вправе отказаться от участия в ней. В таком случае остается действу-
ющей ранее поданная Участником закупки заявка.

7.10. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания, составляется протокол 
переторжки. Он подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем подписания.

7.11. В протоколе переторжки указываются:
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет конкурса (лота);
4) наименование, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРН при нали-

чии), номер заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении заявки;
5)  изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям оценки 

заявок на участие в конкурсе.
8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 8.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками такой закупки запросов 
о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной 
закупке, размещение на Официальном сайте таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электрон-
ной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление 
комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, 
дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов 
протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, обеспечиваются оператором ЭТП на элек-
тронной площадке.

8.2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме не-
обходимо получить аккредитацию на ЭТП в порядке, установленном оператором ЭТП.

8.3. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и оператором ЭТП информацией, 
связанной с получением аккредитации на ЭТП, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществля-
ется на ЭТП в форме электронных документов.

8.4. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора ЭТП должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора 
ЭТП.

8.5. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, подлежит размещению в 
порядке, установленном  Федеральным законом № 223-ФЗ. В течение одного часа с момента размещения такая информа-
ция должна быть размещена на Официальном сайте и на ЭТП. Такая информация должна быть доступна для ознакомления 
без взимания платы.

8.6. В течение одного часа с момента размещения на Официальном сайте извещения об отказе от осуществления кон-
курентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки 
в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, запросов 
участников о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор ЭТП раз-
мещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяс-
нениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об 
указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной 
закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки Заказчику по адре-
сам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при 
направлении запроса.

8.7. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором 
ЭТП и оператора ЭТП с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате 
этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) 
условия для разглашения конфиденциальной информации.

8.8. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации:
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений до окон-

чания срока подачи заявок, окончательных предложений;
2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на участие в такой закупке, до предостав-

ления комиссии по осуществлению конкурентных закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 
г. и соглашением, предусмотренным частью 2статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., доступа к данным 
заявкам (ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4Федерального 
закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками кото-
рой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

8.9.  Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать 
данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, на-
правив об этом уведомление оператору ЭТП.

8.10. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность осуществления конкурентной закупки в электронной форме, не-
изменность подписанных электронной подписью электронных документов, надежность функционирования программных и 
технических средств, используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ участ-
ников конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор ЭТП не-
сет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
9.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Прави-

тельством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), осуществляется в соответствии со статьями 
3.2 и 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ и с учетом требований, предусмотренных статьей 3.4. Федерального закона № 
223-ФЗ. 

9.2. Конкурентная закупка с участием СМСП осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукцио-
на в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме.

9.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП размещает на Официальном сайте извещение 
о проведении:

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если началь-

ная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;
2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если началь-

ная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;
3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса 
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предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей;

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок 
на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать семь мил-
лионов рублей.

9.4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП (далее - конкурс в электронной фор-
ме), может включать следующие этапы:

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме Заказчиком обсуж-
дения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и 
иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, докумен-
тации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, 
работ, услуг;

2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, ка-
честве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной 
форме, в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закуп-
ке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме заявок на участие в таком 
конкурсе;

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной форме о снижении цены 
договора.

9.5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-
ФЗ от 18.07.2011 г., должны соблюдаться следующие правила:

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него однократно;
2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, предусмотренных пунктами 1 и 2 

части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.;
3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения каждого этапа конкурса в элек-

тронной форме;
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный протокол. При этом протокол 

по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса 
в электронной форме, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол;

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 или 2 части 4 статьи 3.4. Фе-
дерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., Заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных эта-
пов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (по-
требительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии 
необходимости такого уточнения. В случае принятия Заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора 
Заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, размещает на Официальном сайте уточненное 
извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную документацию о конкурентной закупке. В указанном 
случае отклонение заявок участников конкурса в электронной форме не допускается, Комиссия предлагает всем участни-
кам конкурса в электронной форме представить окончательные предложения с учетом уточненных функциональных харак-
теристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом заказ-
чик в соответствии с требованиями части 3 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., определяет срок 
подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной форме. В случае принятия Заказчиком решения не 
вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и документацию о конкурентной закупке ин-
формация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной 
форме. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения;

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках предложений о функциональ-
ных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, 
предусмотренное пунктом 2 части 4статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., должно осуществляться с 
участниками конкурса в электронной форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны быть обе-
спечены равный доступ всех указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком положений Фе-
дерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне";

7) после размещения в единой информационной системе протокола, содержащего решение о необходимости уточне-
ния функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий 
исполнения договора и составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом 2 
части 4статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., любой участник конкурса в электронной форме вправе 
отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участни-
ком конкурса в электронной форме окончательного предложения;

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в отношении каждого предмета 
конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения заказчиком в единой информационной систе-
ме уточненных извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке до пред-
усмотренных такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окон-
чательных предложений. Подача окончательного предложения осуществляется в порядке, установленном в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. для подачи заявки;

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4. Федерального за-
кона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.:

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении из 
всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса;

б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно дополнительное ценовое 
предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее. Продолжительность приема до-
полнительных ценовых предложений составляет три часа;

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать допол-
нительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении 
итогового протокола.

9.6.Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с уче-
том следующих требований:

1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;
2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах "шага аук-

циона";
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному 

этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;
4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;
5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.
В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 10 части 5статьи 3.4. Федерального за-

кона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного часа после окончания по-
дачи в соответствии с частью 7статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. предложений о цене договора 
оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой информационной системе 
протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи предложений о цене договора, содержащие 
дату, время начала и окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора и поступив-
шие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене договора каждого участника аукциона в 
электронной форме с указанием времени их поступления.

Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном статьей 3.4. Федерального закона № 
223-ФЗ от 18.07.2011 г.для проведения конкурса в электронной форме, с учетом особенностей, установленных статьей 3.4. 
Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. При этом подача окончательного предложения, дополнительного ценового 
предложения не осуществляется.

9.7. Проведение конкурентной закупки с участием СМСП осуществляется заказчиком на ЭТП, функционирующей в со-
ответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и дополнитель-
ными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации и предусматривающими в том числе:

1) требования к проведению такой конкурентной закупки;
2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой конкурентной закупки в целях обе-

спечения заявок на участие в такой конкурентной закупке, и прекращения данного блокирования (если требование об обе-
спечении заявок на участие в такой закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, доку-
ментации о конкурентной закупке);

3) порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей фиксацию юридически значи-
мых действий, бездействия в единой информационной системе, на электронной площадке при проведении такой закупки;

4) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для целей Федерального закона 
№ 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

9.8. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов ЭТП, которые соответствуют требовани-
ям, установленным на основании части 10 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. Оператор ЭТП в 
порядке, предусмотренном пунктом 5 части 10 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., подлежит ис-
ключению из этого перечня в случае несоответствия одному или нескольким требованиям, установленным на основании 
части 10 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., а также в случае его обращения об исключении из 
этого перечня.

9.9. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП обеспечение заявок на участие в такой конкурентной 
закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закуп-
ки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных 
средств в соответствии со ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. или предоставления банковской гаран-
тии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.

9.10. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП денежные средства, предназначенные для обеспе-
чения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, 
включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - специальный банковский счет).

9.11. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки направляет в банк информацию 
об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с 
момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете 
участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует опера-
тора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника 
такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по 
такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки инфор-
мируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основа-
ниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему 
ее участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от банка.

9.12.Участник конкурентной закупки с участием СМСП вправе распоряжаться денежными средствами, которые находят-
ся на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с частью 15 
статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

9.13. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в кон-
курентной закупке с участием СМСП, перечисляются на счет Заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой 
закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе не предоставления или предоставления 
с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной за-
купке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой 
закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа 
участника такой закупки заключить договор.

9.14. СМСП получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд".

9.15.В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность представления следующих ин-
формации и документов:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения 
юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием СМСП является юриди-
ческое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистри-
рованного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием СМСП явля-

ется индивидуальный предприниматель;
3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участиемСМСП или в соответствии 

с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщи-
ка (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конку-
рентной закупки с участием СМСП является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующе-
го иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с уча-
стием СМСП, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без дове-

ренности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой за-
купки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием СМСП требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпун-
ктом "е" пункта 9части 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требова-
ние о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной 
закупки с участием СМСПзаключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на 
участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении 
такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспече-
нии исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конку-
рентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП, если соот-
ветствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной 
закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием СМСП, если обеспечение за-
явки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием 
СМСП, участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП:
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием СМСП - юридического лица и отсутствие реше-

ния арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием СМСП в порядке, установленном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием СМСП недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный пе-
риод. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием СМСП - физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, испол-
няющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника кон-
курентной закупки с участием СМСП непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) 
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также непри-
менение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 
являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием СМСП участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием СМСП, указанным в документации о конкурентной закупке 
требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации ин-
формация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных 
реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или стра-
ницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и доку-
менты);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием СМСП исключительными правами на результаты интеллекту-
альной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием СМСП правами использования результата интеллектуальной 
деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

10) предложение участника конкурентной закупки с участием СМСП в отношении предмета такой закупки;
11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, тре-

бованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к дан-
ным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких 
документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление ука-
занных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе по-
ставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну 
происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пун-
ктом 1 части 8 статьи 3Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за исключением проведения аукциона 
в электронной форме.

-В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к участникам конкурентной закупки с 
участием СМСП, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка 
оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать указание на информа-
цию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом 
отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки.

- Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности представлять в заявке на участие 
в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4. Федерального закона № 
223-ФЗ от 18.07.2011 г.

- При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП путем проведения аукциона в электронной форме, запро-
са котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в части 19.2 статьи 3.4. Федераль-
ного закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., не допускается.

-Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме состоит из двух ча-
стей и предложения участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной 
заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2статьи 
3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на 
участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям 
исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной 
заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 
19.2 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления 
заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием СМСП (в случае установле-
ния в документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящей частью информация и 
документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной 
форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. Федерального зако-
на № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

-Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть данной заявки должна содер-
жать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 
18.07.2011 г. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 
и 12 части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. При этом предусмотренные настоящей частью 
информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления 
обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

-Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и документы, предусмо-
тренные частью 19.1статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., в случае установления заказчиком обя-
занности их представления.

-Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., пред-
ставляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием СМСП с использованием программно-аппарат-
ных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с 
участием СМСП возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных 
в части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г, посредством программно-аппаратных средств 
электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соот-
ветствии с частью 18 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

9.16. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 
форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предло-
жений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

9.17. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:
1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложе-

ний в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего за 
днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только СМСП, установленного извеще-
нием об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей 
статьей уточненными извещением, документацией;

2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а также предложения о цене договора 
(при проведении конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме), протокол, предусмотрен-
ный частью 7.1статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. (при проведении аукциона в электронной фор-
ме), - в сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией 
о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией. Указанные 
сроки не могут быть ранее сроков:

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения таких кон-
курса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок;

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений о цене договора с учетом 
требований части 7статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. (при проведении аукциона в электронной 
форме);

3) протокол, предусмотренный частью 7.1статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. (в случае, если кон-
курс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ 
от 18.07.2011 г.), - не ранее срока размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в 
ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

9.18. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием СМСП в соответствии с 
частью 5 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, оператор ЭТП не вправе направлять Заказчику заявки участников та-
кой конкурентной закупки.

9.19. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электрон-
ной форме, запросе предложений в электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки протокол, 
указанный в части 13 статьи 3.2Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. В течение часа с момента получения ука-
занного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе.

9.20. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, указанной 
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в пунктах 1 (при проведении запроса котировок в электронной форме), 3, 4 (в случае, если конкурс в электронной фор-
ме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.) части 
22статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г, комиссия по осуществлению закупок на основании результа-
тов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме 
или запросе предложений в электронной форме, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае 
проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предло-
жение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгод-
ности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

9.21. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 Федерального закона 
№ 223-ФЗ и размещает его на электронной площадке и на Официальном сайте.

9.22. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается с использованием программно-ап-
паратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий по проекту 
договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к 
положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с 
указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использова-
нием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направ-
ляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в 
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

9.23. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается на условиях, которые предусмотрены 
проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки или при-
глашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

9.24. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только СМСП и полученные или на-
правленные оператором ЭТП Заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в соответствии с Федераль-
ным законом № 223-ФЗ, хранятся оператором ЭТП не менее трех лет.

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
10.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 1 000 000 рублей 00 копеек;
2)продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-

либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров 
(работ, услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

2.1) осуществления закупки услуг фиксированной и мобильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика но-
мерной емкости конкретного оператора связи;

2.2) осуществления закупки произведений литературы и искусства определенных авторов, исполнений конкретных ис-
полнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат 
исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы;

2.3) осуществления закупки печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных из-
даний в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий;

2.4) возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исклю-
чительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государствен-
ными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавлива-
ются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации;

3) существует срочная потребность в продукции и проведение процедур торгов или использование иного способа за-
купки по причине отсутствия времени является нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусловившие сроч-
ность, не являются результатом медлительности со стороны Заказчика;

4) заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же 
поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандарти-
зации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или 
услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, огра-
ниченный объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность 
продукции, альтернативной рассматриваемой;

5) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по решению суда. При этом если до расторжения договора 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении но-
вого договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены 
с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору. 
При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполнен-
ных работ, оказанных услуг;

6) заключается договор аренды недвижимого имущества;
7) заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения проведения процедур закупок в элек-

тронной форме;
8) заключается договор на выполнение работ (оказание услуг) с штатными работниками Заказчика; 
9) заключается договор на оказание преподавательских услуг физическим лицом;
10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивно-

го мероприятия;
11) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, уча-

стию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение и развитие работников 
Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд 
к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в качестве исполнителя, определен конкретный поставщик, исполни-
тель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг;

14) закупка услуг водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения по 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

15) закупка права на использование результатов интеллектуальной деятельности; экземпляры и/или обновления инфор-
мационных систем, баз данных, программных средств и программных продуктов.

16) закупки товаров, работ, услуг в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетво-
рения срочных потребностей возникших вследствие чрезвычайного события, в связи с чем применение других процедур 
закупок невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;

17) приобретение юридических услуг, в том числе услуг нотариусов и адвокатов;
18) приобретение товаров, работ, услуг (дополнительная закупка), когда смена поставщика (подрядчика, исполнителя) 

не целесообразна по соображениям стандартизации, ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 
товарами, работами, услугами, эффективности первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения имеющихся по-
требностей, непригодности товаров, работ или услуг, альтернативных рассматриваемым;

19) заключение договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, технологических 
работ;

20) закупка для хозяйственных нужд;
21) закупка строительных материалов;
22) заключение договора на пошив костюмов;
23) закупка ткани, призов, подарков, реквизита для мероприятий;
24) закупка сценической обуви;
25) заключение договора на проведение ремонтных работ;
26)  заключение договора по одноименным товарам, работам, услугам в квартал не превышающие сумму четыреста 

тысяч рублей (одноименность определяется в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в 
сфере размещения заказов).

11. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком  
(исполнителем, подрядчиком), цена единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора

11.1. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком,исполнителем), определяются и обосновываются Заказчиком посредством применения следующего мето-
да или нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
11.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании ин-
формации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг.

11.3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг 
должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых усло-
вий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

11.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик может использовать обоснован-
ные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, 
коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

11.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступная 
информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 11.19 настоящего Положения, информация 
о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществля-
ющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, ра-
бот, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг на официальном 
сайте.

11.6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования на-
чальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем). Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных пунктами 11.7-11.12 настоящего По-
ложения.

11.7. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе установленных требований к закупаемым 
товарам, работам, услугам, в случае, если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, ра-
бот, услуг.

11.8. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены 
закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными право-
выми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

11.9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объекта капитального строительства, на основании проектной документации в соответствии с методика-
ми и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных 
работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

11.10. Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт 
зданий, строений, сооружений, помещений.

11.11. Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которых являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, с использованием проектно-сметного метода осуществляется в порядке, уста-
новленном настоящим Положением, исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, определенной в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

11.12. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных подпункта-
ми 1 - 4 пункта 11.1 настоящего Положения, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении 

начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учи-
тываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализа-
цию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

11.13. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в пункте 11.1настоящего 
Положения о закупке, Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) 
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включается 
обоснование невозможности применения указанных методов.

11.14. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые харак-
терные для них основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде 
таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, 
исполнителя, их деловая репутация на рынке.

11.15. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и 
состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаме-
няемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения.

11.16. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сход-
ные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении 
однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность 
и коммерческая взаимозаменяемость.

11.17. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг признаются со-
поставимыми, если различия между такими условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие резуль-
таты или эти различия могут быть учтены с применением соответствующих корректировок таких условий.

11.18. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг, сопоставимости коммерческих и (или) финан-
совых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с положениями насто-
ящего раздела.

11.19. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть использована для целей опре-
деления начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), относятся:

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые исполнены и по которым не взыскива-
лись неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
этими договорами;

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других пред-
ложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством 
публичными офертами;

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
4) информация о котировках на электронных площадках;
5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;
6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках информации уполномоченных 

государственных органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных ис-
точниках информации иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях;

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с законодательством, регулирую-
щим оценочную деятельность в Российской Федерации, или законодательством иностранных государств;

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а также результаты из-
учения рынка, проведенного по инициативе Заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия методо-
логии расчета цен, иные источники информации.

11.20. В случае если в рамках одной закупки (одного лота) предполагается закупка технологически и функционально свя-
занных товаров, работ, услуг, то начальная (максимальная) цена договора может быть рассчитана на основании информа-
ции о цене всего объекта закупки (лота) либо как сумма цен всех включенных в объект закупки (в один лот) товаров, работ, 
услуг, которые определяются в соответствии с настоящим разделом.

11.21.Обоснование начальной (максимальной) цены договора:
1) обоснование начальной (максимальной) цены договора заключается в выполнении расчета указанной цены с прило-

жением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен 
расчет. При этом в обосновании начальной (максимальной) цены договора, которое подлежит размещению в открытом 
доступе в единой информационной системе, не указываются наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
представивших соответствующую информацию. Оригиналы использованных при определении, обосновании начальной 
(максимальной) цены договора документов, снимки экрана ("скриншот"), содержащие изображения соответствующих 
страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, хранятся с иными документами о закупке, подлежащими 
хранению;

2) в целях осуществления закупки Заказчик:
а) определяет потребность в конкретном товаре, работе, услуге, обусловленную целями осуществления закупок;
б) устанавливает перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка которых планируется, а также требований к 

условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
в) проводит исследование рынка путем изучения общедоступных источников информации, в том числе использование 

которых предусмотрено Положением о закупке, в целях выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, отвечающих 
установленным им требованиям;

г) формирует описание объекта закупки;
д) определяет применимый метод определения начальной (максимальной) цены договора или несколько таких методов;
е) осуществляет соответствующим методом определение начальной (максимальной) цены договора;
ж) формирует обоснование начальной (максимальной) цены договора в соответствии с подпунктом 1 настоящего пун-

кта.
11.22.Определение начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):
1) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рын-

ка) Заказчик по результатам изучения рынка определяет:
а) товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и соответствующие описанию объекта закупки;
б) товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта закупки;
2) определенные в соответствии с подпунктом "а" подпункта 3 настоящего пункта товары, работы, услуги целесообразно 

распределить на категории:
а) товары, работы, услуги, идентичные определенному (определенной) в соответствии с подпунктом "б" подпункта 3 на-

стоящего пункта товару, работе, услуге;
б) товары, работы, услуги, однородные определенному (определенной) в соответствии с подпунктом "б" подпункта 3 на-

стоящего пункта товару, работе, услуге.
3) в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения начальной (максималь-

ной) цены договора Заказчик:
а) осуществляет сбор и анализ общедоступной ценовой информации; проводит изучение рынка в целях получения цено-

вой информации, необходимой для определения начальной (максимальной) цены договора;
либо
б) направляет запросы о предоставлении ценовой информации не менее чем трем поставщикам (подрядчикам, испол-

нителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свобод-
ном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет");

4) все документы, содержащие ценовую информацию, полученные, по запросам о предоставлении ценовой информа-
ции, регистрируются в делопроизводстве Заказчика и используются в расчетах начальной (максимальной) цены договора;

5) не допускается использовать для расчета начальной (максимальной) цены договора ценовую информацию:
а) представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей);
б) полученную из анонимных источников;
в) содержащуюся в документах, полученных Заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, установ-

ленным Заказчиком к содержанию таких документов;
г) не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг.
6) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рын-

ка) необходимо использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями);

7) в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной (мак-
симальной) цены договора в соответствии с настоящим пунктом, необходимо определять коэффициент вариации. Коэф-
фициент вариации цены определяется по следующей формуле:
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Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных функций табличных редакторов.
Совокупность значений, используемых в расчете, при определении начальной (максимальной) цены договора считается 

неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целе-
сообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой 
в расчетах;

8) Начальная (максимальная) цена договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по 
формуле:
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11.23.Определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом:
1) нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора на основе установленных тре-

бований к закупаемым товарам, работам, услугам в случае, если такие требования предусматривают установление пре-
дельных цен товаров, работ, услуг;

2) определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом осуществляется по формуле:
НМЦДнорм=VЦпред,
где:
НМЦДнорм - НМЦД, определяемая нормативным методом;
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Цпред - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках нормирования;
3) при определении начальной (максимальной) цены договора нормативным методом используется информация о пре-

дельных ценах товара, работы, услуги, размещенная в единой информационной системе;
4) нормативный метод может применяться для определения начальной (максимальной) цены договора (если цена това-
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ра, работы, услуги нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) совместно с 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом полученная начальная (максимальная) цена договора не 
может превышать значения, рассчитанного в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта.

11.24. Определение начальной (максимальной) цены договора тарифным методом:
1) тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены за-

купаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми 
актами. Тарифный метод не применяется к ценам товаров, работ, услуг, не ниже которых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации осуществляются закупки, поставки или продажа таких товаров, работ, услуг;

2) начальная (максимальная) цена договора тарифным методом определяется по формуле:
НМЦДтариф=VЦтариф,
где:
НМЦДтариф - НМЦД, определяемая тарифным методом;
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Цтариф- цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках государственного регулирования цен 

(тарифов) или установленная муниципальным правовым актом.
11.25. Определение начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом:
1) основанием для определения начальной (максимальной) цены договора на строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт объекта капитального строительства, за исключением научно-методического руководства, технического и ав-
торского надзора, является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержден-
ная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.26. Определение начальной (максимальной) цены договора затратным методом:
информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена Заказчиком исходя из 

анализа договоров, размещенных в единой информационной системе, на официальном сайте, других общедоступных ис-
точников информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения 
рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика.

11.27. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невоз-
можно определить, Заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены 
договора, а также обосновывает в соответствии с настоящим разделом цену единицы товара, работы, услуги.

11.28. Порядок определения и обоснования начальной(максимальной) цены договора.
11.28.1. При осуществлении закупки заказчик обязан сформировать и обосновать начальную (максимальную) цену до-

говора.
11.28.2. Начальная (максимальная) цена договора либо максимальное значение цены договора, а также формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора (при установлении такой формулы цены) (далее - формула цены), либо цена единицы товара, рабо-
ты, услуги и максимальное значение цены договора, а также цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) (далее - НМЦД), определяются и обосновываются заказчиком посредством применения од-
ного или нескольких методов в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (мак-
симальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" 
(далее - Приказ N 567).

12. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом Положения о закупке. 
12.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой 

договор (далее – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения торгов должен быть заклю-
чен Заказчиком не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней, а по результатам иных процедур – не 
позднее десяти дней, со дня подписания итогового протокола.

12.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участни-
ком обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупки (если требование о пре-
доставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

12.4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пун-
кте 11.2. Положения о закупке, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения дого-
вора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключе-
ния договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставле-
нии обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

12.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий по-
рядковый номер.

12.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о 
закупки;

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в 
закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке;

3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение в совершении такой сдел-
ки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.7. При заключении и иcполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в про-
токоле, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения о за-
купке.

12.8. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут прово-
диться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение 
мелких и несущественных деталей договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. 
В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным 
товарам (работам, услугам) их этапам, группам и тому подобное, Заказчик включает соответствующие расценки в текст до-
говора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем 
применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается 
путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на на-
чальную цену договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом. 

12.9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:
1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции, не более чем на 30%. При увеличении объема закупае-

мой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно 
изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема 
закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Мини-

стерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими 
доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов).

12.10. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки 
исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в те-
чение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении 
договора с указанием измененных условий.

12.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в до-
говоре. 

12.12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

12.13. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для Заказчика крупной сделкой и 
(или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предвари-
тельному согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и мо-
жет быть заключен только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения. В случае 
неполучения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обязан отказаться от заклю-
чения договора на основании подпункта 3 пункта 11.6 Положения о закупке.

12.14. В случае если предварительное согласие и (или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 11.13. Положения 
о закупке, не может быть получено в срок, указанный в пункте 11.2. Положения о закупке, и Заказчик заключил договор, то 
такой договор подлежит последующему одобрению. В случае если сделка не одобрена, Заказчик вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Приложение 1
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений.  
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, документацию о 

запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому 
критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому 
критерию, установить значимость критериев.

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам. 
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса пред-

ложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 
закупки. 

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критериев:

Но-
мер  
кри-
те-
рия

Критерий оценки  за-
явок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной докумен-
тации, документации о запросе предложений необходимо 
установить 

Значимость критерия в про-
центах (конкретная значимость 

критерия в пределах указан-
ного диапазона должна быть 

установлена в конкурсной  до-
кументации, документации о 
запросе предложений. Сово-

купная значимость всех крите-
риев в конкретном конкурсе, 

запросе предложений должна 
быть равна ста процентам)  

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, начальная 
цена договора Заказчиком не установлена и цена договора 
будет определена на основании предложений участников 
закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация участ-
ника и (или) коллек-
тива его сотрудников 
(опыт, образование 
квалификация персо-
нала, деловая репу-
тация)

Конкретный предмет оценки по критерию (например, оце-
нивается опыт участника или коллектива его сотрудников 
по стоимости выполненных ранее аналогичных работ); 
Формы для заполнения участником по соответствующему 
предмету оценки (например, таблица, отражающая опыт 
участника); Требования о предоставлении документов и 
сведений по соответствующему предмету оценки (напри-
мер, копии ранее заключенных договоров и актов сдачи-
приемки).  

Не более 70%

3. Качество товара (ра-
бот, услуг); 

Не более 70%

4. Срок поставки товара 
(выполнения работ, 
оказания услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара (вы-
полнения работ, оказания услуг) с даты заключения дого-
вора: квартал, месяц, неделя, день; Максимальный срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), уста-
новленный Заказчиком в единице измерения срока (пери-
ода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) 
с даты заключения договора; Минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный 
Заказчиком в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора. В случае, если минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком не 
установлен, для целей оценки заявок на участие в конкурсе, 
запросе предложений он принимается равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
a. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника 

закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший ито-
говый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в 
порядке убывания итогового рейтинга.

b. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на уча-
стие в конкурсе, запросе предложений умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значи-
мости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.

c. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по кри-
териям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 
округления. 

d. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:
                Amax - Ai
Rai = --------------------------    х 100
                Amax                            ,
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax -  начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке Заказчиком не установлена начальная це-

на договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;
Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником.
e. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, об-

разование квалификация персонала, деловая репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из 
указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифме-
тическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяет-
ся по формуле: 

               Вmax - Вi
Rвi = --------------------------------    х 100
                Вmax - Вmin                    ,
где: 
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в докумен-

тации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения до-
говора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в докумен-
тации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения до-
говора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в единице 
измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса 
предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запро-
се предложений.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2021 № 1883

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд  
муниципального бюджетного учреждения «Социально-досуговый центр детей  

и молодежи «Созвездие» в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-

ми юридических лиц», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения «Социаль-
но-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие» в новой редакции согласно приложению.

2. Отменить постановления администрации города Дзержинска от:
- 28.12.2018№ 5376  «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципальногобюджетного 

учреждения «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие» (в новой редакции)»;
- 01.10.2019  № 3615  «О внесении изменений в постановление администрации горда Дзержинска от 28.12.2018  № 5376 .
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

4.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Палее-

ву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Дзержинска

от 29.06.2021 № 1883
ПОЛОЖЕНИЕ о закупке товаров, работ и услуг  

для нужд муниципального  муниципального бюджетного учреждения  
«Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»  (в новой редакции)

Дзержинск
2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен 

содержать требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены дого-
вора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок опре-
деления формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполни-
телю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы това-
ра, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок 
способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., порядок и условия их 
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок Заказчика:
а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по 

завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе ино-
странными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного кон-
тракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмо-
тренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юри-
дических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за 
исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию).

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного на официальном сайте еди-

ной информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный 
сайт) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его размещение на официальном сайте осуществляется Заказчиком в соот-
ветствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 
№ 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» 
и от 10 сентября 2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок. План закупки утверждается Заказчиком на 
срок не менее чем на один год.

2.4. Решение о создании комиссии по осуществлению закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии осуществляется до размещения на официальном сайте изве-
щения о закупке и документации о закупке или до направления приглашений принять участие в закрытых закупках и оформ-
ляется приказом. 

2.5. В состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сторонние лица. 
2.6. В состав комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители участ-

ников закупки, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные за-
явки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками 
или акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). В случае выявления таких лиц в со-
ставе комиссии Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в состав комиссии. Член комиссии, обнаружив-
ший после подачи заявок, свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать за-
явление об этом председателю комиссии или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может 
принять решение о принудительном отводе члена комиссии.

2.7. Основной функцией комиссии является принятие решений в рамках конкретной процедуры закупок. Конкретные це-
ли и задачи формирования комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии 
и иные вопросы деятельности комиссии определяются Заказчиком. 

3. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ.
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для удовлетворения нужд Заказчика может осуществляться с помощью конкурентных и неконкурент-
ных способов закупки.

3.2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения на Официальном сайте извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограни-

ченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые пред-

усмотрены статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке не менее 
чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся пред-
метом такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с заказчиком на 
условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федераль-
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ного закона № 223-ФЗ.
3.3. Конкурентные способы закупки Заказчик может проводить в виде торгов:
-  конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме);
- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме);
-  запрос котировок (запрос котировок в электронной форме);
- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме).
3.4.  Конкурентные закупки, предусмотренные Положением о закупке, Заказчик может проводить в электронной форме 

с использованием ЭТП (электронная торговая площадка).
3.5. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если:
- Заказчиком закупается продукция, включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 года № 616;
- в закупках участвуют только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2 статьи 3 Фе-

дерального закона № 223-ФЗ.
Правила и процедуры проведения закупки с использованием ЭТП устанавливаются регламентом работы ЭТП и соглаше-

нием, заключенным между Заказчиком и оператором ЭТП. 
3.6. Участники конкурентных закупок могут направлять запросы о разъяснении положений документации Заказчику. В 

течение трех рабочих дней с даты их поступления Заказчик должен дать ответ и разместить его на Официальном сайте.
3.7. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до окончания срока подачи заявок. По истечении этого срока и до 

заключения договора отменить конкурентную закупку возможно только в случае возникновения обстоятельств непреодо-
лимой силы.

3.8. Конкурс - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов. Победителем конкурса признается 
участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопо-
ставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения.

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса может осуществляться, если предметом за-
купки не является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочередное значение 
придается оценке квалификации и опыту поставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным условиям поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг). 

Конкурс может проводиться Заказчиком в электронном виде на ЭТП в соответствии с регламентом оператора ЭТП, а 
также с помощью подачи заявок в конвертах.

3.9. Аукцион - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов на право заключить договор поставки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник закупки, предложивший наиболее низкую 
цену договора или наиболее высокую цену права заключить договор (если цена договора снижена до нуля).

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона может осуществляться, если предметом 
закупки является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция и единственным критерием оценки предложений 
участников закупки является цена.

Аукцион проводится в электронной форме, что обеспечивается оператором ЭТП на сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3.10. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться лоты, в от-
ношении которых в извещении о проведении конкурса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной документации 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия поставки товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аукционе в отношении опреде-
ленного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 

3.11. Запрос котировок - способ закупки, при которой информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд 
Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц и победителем признается участник закупки, предложивший наиболее 
низкую цену договора.

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок может осуществляться, если для 
закупаемых товаров (работ, услуг) существует функционирующий рынок, на котором их можно сравнить по цене без ис-
пользования дополнительных критериев. 

Кроме того, предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (максималь-
ная) цена которых не превышает 500 000 рублей 00 копеек. Запрос котировок проводится путем подачи заявок на участие 
в конвертах.

3.12. Запрос предложений - способ закупки, при котором Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установ-
ленных в документации о проведении запроса предложений, определяет участника закупки, предложившего лучшие усло-
вия исполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) цена догово-
ра не превышает 500 000 рублей 00 копеек, а сложность продукции, работ, услуг или условий поставки, выполнения работ, 
оказания услуг не допускают проведения запроса цен. 

Под сложной продукцией понимается продукция, в отношении которой выполняется хотя бы одно из трех условий (при 
ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к закупаемой продукции;
б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключаемого 

договора (например, многократно превосходящие цену закупаемых товаров, работ, услуг).
3.13. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, 

работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение 
десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изме-
нении договора с указанием измененных условий. 

3.14. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предус-
мотренным частью 3 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

К неконкурентным способам закупки относится закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ закупки, в результате которой Заказчиком за-

ключается договор с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных закупок.
Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой договор заклю-

чается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с учетом требований, установленных Положением о за-
купке.

3.15. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на 
Официальном сайте размещаются информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой 
частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесен-
ные в эти извещение и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления 
закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой на Официальном сайте предусмотрено Феде-
ральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 
Федерального закона № 223-ФЗ.

3.16. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмотрен-
ная частью 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, не размещается Заказчиком на Официальном сайте -www.zakupki.
gov.ru в сети интернет.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
4.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на сторо-

не одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимате-
лей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком 
в соответствии с Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом за-
купки;

2) правомочность участника закупки заключать договор;
3) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-

знании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства;

4) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, кото-
рые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошед-
ший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника за-
купки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного ор-
гана или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за ис-
ключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федераль-
ным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (да-
лее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в том числе информации об учре-
дителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа участника закупки;

4.3.  К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные квалификационные требования в зависи-
мости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения 
условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг.
При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их изменения. 
4.4. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам закупки указываются За-

казчиком в документации о закупке.
5. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
5.1. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказ-

чика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услу-

ги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 
18.07.2011 г. (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации о закупке в форме электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) 
и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при осуществлении конку-
рентной закупки);

9) иные сведения, определенные положением о закупке.
5.2.  В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потреби-

тельским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 

заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартиза-
ции, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям за-
казчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации тре-
бования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке 
должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответ-
ствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурент-

ной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характе-
ристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая инфор-

мацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) 

и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);
9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготови-

телям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для 
подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, мо-
дернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, 
услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений 
документации о закупке;

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 настоящего Федерального закона;
16) иные сведения, определенные положением о закупке.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ
6.1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 3.2. Федерального закона № 223-ФЗ, и 

на основании требований, предусмотренных статьями 3.3 и 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.
6.2. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным за-

коном № 223-ФЗ и Положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и 
(или) документации о закупке.

6.3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 6.2., Заказчик осуществляет разъ-
яснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их на Официальном сайте с указанием предмета 
запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не 
осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

6.4. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существен-
ные условия проекта договора.

6.5. Заказчик вправе внести изменения в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конку-
рентной закупке. В этом случае срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения на Официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о за-
купке для данного способа закупки.

6.6. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

6.7. Решение об отмене конкурентной закупки размещается на Официальном сайте в день принятия этого решения.
6.8. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2. Федерального закона № 

223-ФЗ и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в 
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

6.9. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки Заказ-
чик создает Комиссию.

6.10. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за ис-
ключением проведения запроса котировок в электронной форме), которая размещается на Официальном сайте вместе с 
извещением об осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 10 статьи 4 Фе-
дерального закона № 223-ФЗ.

6.11. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с Федеральным законом № 223-
ФЗ и настоящим Положением. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в из-
вещении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением.

6.12. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого 
предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных докумен-
тацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки 
вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является 
измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до 
истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

6.13. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам конкурентной закупки, 
заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о 
конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурент-
ной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее трех лет.

6.14. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закуп-
ки), должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой за-

явки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена возможность 

рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извеще-

ния о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о 

соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому 
из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка 
таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.
6.15. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать следу-

ющие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке умень-

шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предло-
жениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 
предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если 
в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения до-
говора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые 
поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, 
извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких за-
явок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием по-

ложений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, 
окончательное предложение;

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на по-
следнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии 
по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждо-
му из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.
6.16. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через 

двадцать дней с даты размещения на Официальном сайте итогового протокола, составленного по результатам конкурент-
ной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) 
Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП договор должен быть заключен не позднее 
чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результа-
там обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП.

6.17. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурент-
ной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам со-
поставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оцен-
ки содержит лучшие условия исполнения договора.

Заказчик размещает на Официальном сайте извещение о проведении конкурса и документацию о закупке не менее чем 
за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6.18. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, 
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое пред-
ложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извеще-
нии о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если 
при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае 
победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о за-
купке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Заказчик размещает на Официальном сайте извещение о проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем 
за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

6.19. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 
участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котиро-
вок, и содержит наиболее низкую цену договора.

При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок размещается на Официальном сайте 
не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

6.20. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем признается участник конкурент-
ной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, 
наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг.

При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и документация о закупке размещаются 
заказчиком на Официальном сайте не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса.

6.21. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов.
6.22. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе по-
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рядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предо-
ставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или 
иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением проведения закупки в 
соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурент-
ной закупке из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осу-
ществляется участником закупки.

6.23.  Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих 
случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до 

заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закуп-
ки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до за-
ключения договора).

6.24. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в 
закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная 
(максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке 
требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) це-
ны договора.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕТОРЖКИ
7.1. В любой конкурентной процедуре закупки может быть проведена
переторжка с Участниками закупки. 
Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных ценовых предложений участника-

ми закупки. Переторжка возможна при проведении конкурса, запроса предложений, запросов цен. Переторжка может про-
водиться только в случае, если информация о возможности ее проведения содержится в документации о закупке.

7.2. Решение о необходимости проведения переторжки может быть принято Заказчиком в ходе процедуры закупки. Пе-
реторжка может проводиться только до определения Победителя.

7.3. Заказчик уведомляет Участников закупки о предстоящей переторжке в порядке, установленном в документации о 
закупке.

7.4. В переторжке имеют право участвовать все Участники закупки, прошедшие отбор, заявки которых поступили в уста-
новленный в документации о закупке срок и на момент объявления переторжки не отклонены по основаниям, указанным в 
настоящем Положении или в документации о закупке.

7.5. Переторжка может проводиться более одного раза.
7.6. Переторжка проводится в заочной форме.
7.7. Заказчик проводит рассмотрение поступивших на переторжку документов в порядке, в котором проводилось рас-

смотрение первоначальных заявок.
7.8. Если при изменении условий в ходе переторжки изменяются подтверждающие расчеты, Участники закупки обязаны 

оформить и представить вместе с измененными условиями заявки откорректированные подтверждающие документы. За-
казчик вправе установить в документации о закупке дополнительные требования к комплекту документов, который должен 
представить Участник закупки для участия в переторжке.

7.9. Участник закупки, допущенный до переторжки, вправе отказаться от участия в ней. В таком случае остается действу-
ющей ранее поданная Участником закупки заявка.

7.10. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания, составляется протокол 
переторжки. Он подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем подписания.

7.11. В протоколе переторжки указываются:
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет конкурса (лота);
4) наименование, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРН при нали-

чии), номер заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении заявки;
5)  изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям оценки 

заявок на участие в конкурсе.
8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

8.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками такой закупки запросов 
о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной 
закупке, размещение на Официальном сайте таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электрон-
ной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление 
комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, 
дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов 
протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, обеспечиваются оператором ЭТП на элек-
тронной площадке.

8.2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме не-
обходимо получить аккредитацию на ЭТП в порядке, установленном оператором ЭТП.

8.3. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и оператором ЭТП информацией, 
связанной с получением аккредитации на ЭТП, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществля-
ется на ЭТП в форме электронных документов.

8.4. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора ЭТП должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора 
ЭТП.

8.5. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, подлежит размещению в 
порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ. В течение одного часа с момента размещения такая информа-
ция должна быть размещена на Официальном сайте и на ЭТП. Такая информация должна быть доступна для ознакомления 
без взимания платы.

8.6. В течение одного часа с момента размещения на Официальном сайте извещения об отказе от осуществления кон-
курентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки 
в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, запросов 
участников о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор ЭТП раз-
мещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяс-
нениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об 
указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной 
закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки Заказчику по адре-
сам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при 
направлении запроса.

8.7. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором 
ЭТП и оператора ЭТП с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате 
этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) 
условия для разглашения конфиденциальной информации.

8.8. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации:
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений до окон-

чания срока подачи заявок, окончательных предложений;
2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на участие в такой закупке, до предостав-

ления комиссии по осуществлению конкурентных закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 
г. и соглашением, предусмотренным частью 2 статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., доступа к данным 
заявкам (ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Федерального 
закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками кото-
рой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

8.9.  Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать 
данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, на-
правив об этом уведомление оператору ЭТП.

8.10. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность осуществления конкурентной закупки в электронной форме, не-
изменность подписанных электронной подписью электронных документов, надежность функционирования программных и 
технических средств, используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ участ-
ников конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор ЭТП не-
сет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
9.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Прави-

тельством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), осуществляется в соответствии со статьями 
3.2 и 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ и с учетом требований, предусмотренных статьей 3.4. Федерального закона № 
223-ФЗ. 

9.2. Конкурентная закупка с участием СМСП осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукцио-
на в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме.

9.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП размещает на Официальном сайте извещение 
о проведении:

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если началь-

ная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;
2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если началь-

ная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;
3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса 

предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей;
4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок 

на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать семь мил-
лионов рублей.

9.4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП (далее - конкурс в электронной фор-
ме), может включать следующие этапы:

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме Заказчиком обсуж-
дения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и 
иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, докумен-
тации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, 
работ, услуг;

2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, ка-
честве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной 
форме, в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закуп-
ке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме заявок на участие в таком 
конкурсе;

4) исключен; 
5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной форме о снижении цены 

договора.
9.5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-

ФЗ от 18.07.2011 г., должны соблюдаться следующие правила:
1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него однократно;
2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, предусмотренных пунктами 1 и 2 

части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.;
3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения каждого этапа конкурса в элек-

тронной форме;
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный протокол. При этом протокол 

по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса 
в электронной форме, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол;

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 или 2 части 4 статьи 3.4. Фе-

дерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., Заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных эта-
пов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (по-
требительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии 
необходимости такого уточнения. В случае принятия Заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора 
Заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, размещает на Официальном сайте уточненное 
извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную документацию о конкурентной закупке. В указанном 
случае отклонение заявок участников конкурса в электронной форме не допускается, Комиссия предлагает всем участни-
кам конкурса в электронной форме представить окончательные предложения с учетом уточненных функциональных харак-
теристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом заказ-
чик в соответствии с требованиями части 3 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., определяет срок 
подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной форме. В случае принятия Заказчиком решения не 
вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и документацию о конкурентной закупке ин-
формация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной 
форме. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения;

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках предложений о функциональ-
ных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, 
предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., должно осуществляться 
с участниками конкурса в электронной форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны быть обе-
спечены равный доступ всех указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком положений Фе-
дерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне";

7) после размещения в единой информационной системе протокола, содержащего решение о необходимости уточне-
ния функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий 
исполнения договора и составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом 2 
части 4 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., любой участник конкурса в электронной форме вправе 
отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участни-
ком конкурса в электронной форме окончательного предложения;

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в отношении каждого предмета 
конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения заказчиком в единой информационной систе-
ме уточненных извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке до пред-
усмотренных такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окон-
чательных предложений. Подача окончательного предложения осуществляется в порядке, установленном в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. для подачи заявки;

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4. Федерального за-
кона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.:

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении из 
всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса;

б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно дополнительное ценовое 
предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее. Продолжительность приема до-
полнительных ценовых предложений составляет три часа;

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать допол-
нительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении 
итогового протокола.

9.6. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с 
учетом следующих требований:

1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;
2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах "шага аук-

циона";
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному 

этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;
4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;
5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.
В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 10 части 5 статьи 3.4. Федерального за-

кона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного часа после окончания по-
дачи в соответствии с частью 7 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. предложений о цене договора 
оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой информационной системе 
протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи предложений о цене договора, содержащие 
дату, время начала и окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора и поступив-
шие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене договора каждого участника аукциона в 
электронной форме с указанием времени их поступления.

Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном настоящей статьей для проведения 
конкурса в электронной форме, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. При этом подача окончатель-
ного предложения, дополнительного ценового предложения не осуществляется.

9.7. Проведение конкурентной закупки с участием СМСП осуществляется заказчиком на ЭТП, функционирующей в со-
ответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и дополнитель-
ными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации и предусматривающими в том числе:

1) требования к проведению такой конкурентной закупки;
2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой конкурентной закупки в целях обе-

спечения заявок на участие в такой конкурентной закупке, и прекращения данного блокирования (если требование об обе-
спечении заявок на участие в такой закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, доку-
ментации о конкурентной закупке);

3) порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей фиксацию юридически значи-
мых действий, бездействия в единой информационной системе, на электронной площадке при проведении такой закупки;

4) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для целей Федерального закона № 
223-ФЗ от 18.07.2011 г.

9.8. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов ЭТП, которые соответствуют требовани-
ям, установленным на основании части 10 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. Оператор ЭТП в 
порядке, предусмотренном пунктом 5 части 10 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., подлежит ис-
ключению из этого перечня в случае несоответствия одному или нескольким требованиям, установленным на основании 
части 10 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., а также в случае его обращения об исключении из 
этого перечня.

9.9. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП обеспечение заявок на участие в такой конкурентной 
закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закуп-
ки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных 
средств в соответствии со ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. или предоставления банковской гаран-
тии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.

9.10. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП денежные средства, предназначенные для обеспе-
чения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, 
включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - специальный банковский счет).

9.11. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки направляет в банк информацию 
об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с 
момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете 
участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует опера-
тора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника 
такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по 
такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки инфор-
мируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основа-
ниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему 
ее участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от банка.

9.12. Участник конкурентной закупки с участием СМСП вправе распоряжаться денежными средствами, которые нахо-
дятся на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с частью 15 
статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

9.13. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в кон-
курентной закупке с участием СМСП, перечисляются на счет Заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой 
закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе не предоставления или предоставления 
с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной за-
купке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой 
закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа 
участника такой закупки заключить договор.

9.14. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.15. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность представления следующих ин-
формации и документов:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения 
юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред-
него предпринимательства является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистри-
рованного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред-
него предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конку-
рентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соот-
ветствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с уча-
стием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без дове-

ренности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой за-
купки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, 
за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 части 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 
18.07.2011 г.;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требова-
ние о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной 
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора 
либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено 
заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполне-
ния договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осущест-
влении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой 
закупки, документацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и средне-
го предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки 
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путем внесения денежных средств;
б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участи-

ем субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;
9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства:
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринима-

тельства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недо-
имки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установлен-
ному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, за-
долженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физи-
ческого лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллеги-
ального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бух-
галтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприниматель-
ства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осу-
ществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к администра-
тивной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства ука-
занным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осущест-
вляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержат-
ся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исклю-
чительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик при-
обретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства права-
ми использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении 
договора;

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в от-
ношении предмета такой закупки;

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, тре-
бованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к дан-
ным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких 
документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление ука-
занных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе по-
ставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну 
происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пун-
ктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за исключением проведения аукциона 
в электронной форме.

-В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к участникам конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к услови-
ям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная докумен-
тация должна содержать указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой 
закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и документов не является основанием 
для отклонения заявки.

- Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности представлять в заявке на участие 
в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4. Федерального закона № 
223-ФЗ от 18.07.2011 г.

- При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства путем прове-
дения аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки, 
указанных в части 19.2 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., не допускается.

-Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме состоит из двух ча-
стей и предложения участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной 
заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 
3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на 
участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям 
исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной 
заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 
19.2 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления 
заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и средне-
го предпринимательства (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом предус-
мотренные настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной 
форме, запросе предложений в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии 
с частью 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

-Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть данной заявки должна содер-
жать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 
18.07.2011 г. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 
и 12 части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. При этом предусмотренные настоящей частью 
информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления 
обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

-Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и документы, предусмо-
тренные частью 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., в случае установления заказчиком обя-
занности их представления.

-Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., пред-
ставляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприниматель-
ства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обе-
спечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность 
включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части 19.1 статьи 3.4. Феде-
рального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае 
их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4. 
Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

9.16. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 
форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предло-
жений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

9.17. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:
1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предло-

жений в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего 
за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего 
предпринимательства, установленного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурент-
ной закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией;

2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а также предложения о цене договора 
(при проведении конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме), протокол, предусмотрен-
ный частью 7.1 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. (при проведении аукциона в электронной фор-
ме), - в сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией 
о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией. Указанные 
сроки не могут быть ранее сроков:

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения таких кон-
курса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок;

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений о цене договора с учетом 
требований части 7 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. (при проведении аукциона в электронной 
форме);

3) протокол, предусмотренный частью 7.1 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. (в случае, если 
конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4 Федерального закона № 223-
ФЗ от 18.07.2011 г.), - не ранее срока размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляе-
мого в ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

9.18. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием СМП в соответствии с ча-
стью 5 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, оператор ЭТП не вправе направлять Заказчику заявки участников такой 
конкурентной закупки.

9.19. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электрон-
ной форме, запросе предложений в электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки протокол, 
указанный в части 13 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. В течение часа с момента получения ука-
занного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе.

9.20. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, указанной 
в пунктах 1 (при проведении запроса котировок в электронной форме), 3, 4 (в случае, если конкурс в электронной форме 
включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.) части 22 
статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г, комиссия по осуществлению закупок на основании результатов 
оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения сте-
пени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме 
или запросе предложений в электронной форме, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае 
проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предло-
жение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгод-
ности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

9.21. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 Федерального закона 
№ 223-ФЗ и размещает его на электронной площадке и на Официальном сайте.

9.22. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается с использованием программно-ап-
паратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий по проекту 
договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к 
положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с 
указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использова-
нием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направ-
ляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в 
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

9.23. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается на условиях, которые предусмотрены 

проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки или при-
глашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

9.24. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только СМСП и полученные или на-
правленные оператором ЭТП Заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в соответствии с Федераль-
ным законом № 223-ФЗ, хранятся оператором ЭТП не менее трех лет.

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
10.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 500 000 рублей 00 копеек, а годовой объем закупок не 

превышает 5 000 000 рублей 00 копеек;
2) продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-

либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров 
(работ, услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

2.1) осуществления закупки услуг фиксированной и мобильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика но-
мерной емкости конкретного оператора связи;

2.2) осуществления закупки произведений литературы и искусства определенных авторов, исполнений конкретных ис-
полнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат 
исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы;

2.3) осуществления закупки печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных из-
даний в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий;

2.4) возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исклю-
чительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государствен-
ными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавлива-
ются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации;

3) существует срочная потребность в продукции и проведение процедур торгов или использование иного способа за-
купки по причине отсутствия времени является нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусловившие сроч-
ность, не являются результатом медлительности со стороны Заказчика;

4) заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же 
поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандарти-
зации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или 
услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, огра-
ниченный объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность 
продукции, альтернативной рассматриваемой;

5) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по решению суда. При этом если до расторжения договора 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении но-
вого договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены 
с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору. 
При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполнен-
ных работ, оказанных услуг;

6) заключается договор аренды недвижимого имущества;
7) заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения проведения процедур закупок в элек-

тронной форме; 
8) заключается договор на выполнение работ (оказание услуг) с штатными работниками Заказчика; 
9) заключается договор на оказание преподавательских услуг физическим лицом;
10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивно-

го мероприятия;
11) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, уча-

стию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение и развитие работников 
Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд 
к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в качестве исполнителя, определен конкретный поставщик, исполни-
тель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг;

14) закупка услуг водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения по 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

15) закупка права на использование результатов интеллектуальной деятельности; экземпляры и/или обновления инфор-
мационных систем, баз данных, программных средств и программных продуктов.

16) закупки товаров, работ, услуг в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетво-
рения срочных потребностей возникших вследствие чрезвычайного события, в связи с чем применение других процедур 
закупок невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;

17) приобретение юридических услуг, в том числе услуг нотариусов и адвокатов;
18) приобретение товаров, работ, услуг (дополнительная закупка), когда смена поставщика (подрядчика, исполнителя) 

не целесообразна по соображениям стандартизации, ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 
товарами, работами, услугами, эффективности первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения имеющихся по-
требностей, непригодности товаров, работ или услуг, альтернативных рассматриваемым;

19) заключение договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, технологических 
работ;

20) закупка для хозяйственных нужд;
21) закупка строительных материалов;
22) заключение договора на пошив костюмов;
23) закупка ткани, призов, подарков, реквизита для мероприятий;
24) закупка сценической обуви;
25) заключение договора на проведение ремонтных работ;
26)  заключение договора по одноименным товарам, работам, услугам в квартал не превышающие сумму четыреста 

тысяч рублей (одноименность определяется в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в 
сфере размещения заказов).

11. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком  
(исполнителем, подрядчиком), цена единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора

11.1. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), определяются и

обосновываются Заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
11.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании ин-
формации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг.

11.3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг 
должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых усло-
вий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

11.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик может использовать обоснован-
ные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, 
коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

11.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступная 
информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 11.19 настоящего Положения, информация 
о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществля-
ющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, 
работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой ин-
формационной системе.

11.6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования на-
чальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем). Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных пунктами 11.7-11.12 настоящего По-
ложения.

11.7. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе установленных требований к закупаемым 
товарам, работам, услугам, в случае, если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, ра-
бот, услуг.

11.8. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены 
закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными право-
выми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

11.9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками 
и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных 
работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

11.10. Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт 
зданий, строений, сооружений, помещений.

11.11. Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которых являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, с использованием проектно-сметного метода осуществляется в порядке, уста-
новленном настоящим Положением, исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, определенной в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

11.12. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных подпункта-
ми 1 - 4 пункта 11.1 настоящего Положения, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении 
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учи-
тываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализа-
цию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

11.13. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в пункте 11.1 настоящего 
Положения о закупке, Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) 
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включается 
обоснование невозможности применения указанных методов.

11.14. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые харак-
терные для них основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде 
таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, 
исполнителя, их деловая репутация на рынке.

11.15. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и 
состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаме-
няемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения.

11.16. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сход-
ные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении 
однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность 
и коммерческая взаимозаменяемость.

11.17. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг признаются со-
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поставимыми, если различия между такими условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие резуль-
таты или эти различия могут быть учтены с применением соответствующих корректировок таких условий.

11.18. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг, сопоставимости коммерческих и (или) финан-
совых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с положениями насто-
ящего раздела.

11.19. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть использована для целей опре-
деления начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), относятся:

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые исполнены и по которым не взыскива-
лись неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
этими договорами;

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других пред-
ложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством 
публичными офертами;

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
4) информация о котировках на электронных площадках;
5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;
6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках информации уполномоченных 

государственных органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных ис-
точниках информации иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях;

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с законодательством, регулирую-
щим оценочную деятельность в Российской Федерации, или законодательством иностранных государств;

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а также результаты из-
учения рынка, проведенного по инициативе Заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия методо-
логии расчета цен, иные источники информации.

11.20. В случае если в рамках одной закупки (одного лота) предполагается закупка технологически и функционально свя-
занных товаров, работ, услуг, то начальная (максимальная) цена договора может быть рассчитана на основании информа-
ции о цене всего объекта закупки (лота) либо как сумма цен всех включенных в объект закупки (в один лот) товаров, работ, 
услуг, которые определяются в соответствии с настоящим разделом.

11.21. Обоснование начальной (максимальной) цены договора:
1) обоснование начальной (максимальной) цены договора заключается в выполнении расчета указанной цены с прило-

жением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен 
расчет. При этом в обосновании начальной (максимальной) цены договора, которое подлежит размещению в открытом 
доступе в единой информационной системе, не указываются наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
представивших соответствующую информацию. Оригиналы использованных при определении, обосновании начальной 
(максимальной) цены договора документов, снимки экрана ("скриншот"), содержащие изображения соответствующих 
страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, хранятся с иными документами о закупке, подлежащими 
хранению;

2) в целях осуществления закупки Заказчик:
а) определяет потребность в конкретном товаре, работе, услуге, обусловленную целями осуществления закупок;
б) устанавливает перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка которых планируется, а также требований к 

условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
в) проводит исследование рынка путем изучения общедоступных источников информации, в том числе использование 

которых предусмотрено Положением о закупке, в целях выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, отвечающих 
установленным им требованиям;

г) формирует описание объекта закупки;
д) определяет применимый метод определения начальной (максимальной) цены договора или несколько таких методов;
е) осуществляет соответствующим методом определение начальной (максимальной) цены договора;
ж) формирует обоснование начальной (максимальной) цены договора в соответствии с подпунктом 1 настоящего пун-

кта.
11.22. Определение начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены до-

говора на основании информации о рыночных ценах (далее - ценовая информация) идентичных товаров, работ, услуг, пла-
нируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг:

2) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования началь-
ной (максимальной) цены договора;

3) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рын-
ка) Заказчик по результатам изучения рынка определяет:

а) товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и соответствующие описанию объекта закупки;
б) товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта закупки;
4) определенные в соответствии с подпунктом "а" подпункта 3 настоящего пункта товары, работы, услуги целесообразно 

распределить на категории:
а) товары, работы, услуги, идентичные определенному (определенной) в соответствии с подпунктом "б" подпункта 3 на-

стоящего пункта товару, работе, услуге;
б) товары, работы, услуги, однородные определенному (определенной) в соответствии с подпунктом "б" подпункта 3 на-

стоящего пункта товару, работе, услуге.
5) в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения начальной (максималь-

ной) цены договора Заказчик:
а) осуществляет сбор и анализ общедоступной ценовой информации; проводит изучение рынка в целях получения цено-

вой информации, необходимой для определения начальной (максимальной) цены договора;
либо
б) направляет запросы о предоставлении ценовой информации не менее чем трем поставщикам (подрядчикам, испол-

нителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свобод-
ном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет");

6) все документы, содержащие ценовую информацию, полученные, по запросам о предоставлении ценовой информа-
ции, регистрируются в делопроизводстве Заказчика и используются в расчетах начальной (максимальной) цены договора;

7) не допускается использовать для расчета начальной (максимальной) цены договора ценовую информацию:
а) представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей);
б) полученную из анонимных источников;
в) содержащуюся в документах, полученных Заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, установ-

ленным Заказчиком к содержанию таких документов;
г) не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг.
8) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рын-

ка) необходимо использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями);

9) в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной (мак-
симальной) цены договора в соответствии с настоящим пунктом, необходимо определять коэффициент вариации. Коэф-
фициент вариации цены определяется по следующей формуле:
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Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных функций табличных редакторов.
Совокупность значений, используемых в расчете, при определении начальной (максимальной) цены договора считается 

неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целе-
сообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой 
в расчетах;

10) Начальная (максимальная) цена договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по 
формуле:
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11.23. Определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом:
1) нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора на основе установленных тре-

бований к закупаемым товарам, работам, услугам в случае, если такие требования предусматривают установление пре-
дельных цен товаров, работ, услуг;

2) определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом осуществляется по формуле:
НМЦДнорм=VЦпред,
где:
НМЦДнорм - НМЦД, определяемая нормативным методом;
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Цпред - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках нормирования;
3) при определении начальной (максимальной) цены договора нормативным методом используется информация о пре-

дельных ценах товара, работы, услуги, размещенная в единой информационной системе;
4) нормативный метод может применяться для определения начальной (максимальной) цены договора (если цена това-

ра, работы, услуги нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) совместно с 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом полученная начальная (максимальная) цена договора не 
может превышать значения, рассчитанного в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта.

11.24. Определение начальной (максимальной) цены договора тарифным методом:
1) тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены за-

купаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми 
актами. Тарифный метод не применяется к ценам товаров, работ, услуг, не ниже которых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации осуществляются закупки, поставки или продажа таких товаров, работ, услуг;

2) начальная (максимальная) цена договора тарифным методом определяется по формуле:
НМЦДтариф=VЦтариф,
где:
НМЦДтариф - НМЦД, определяемая тарифным методом;
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Цтариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках государственного регулирования цен 

(тарифов) или установленная муниципальным правовым актом.
11.25. Определение начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом:
1) основанием для определения начальной (максимальной) цены договора на строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт объекта капитального строительства, за исключением научно-методического руководства, технического и ав-
торского надзора, является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержден-
ная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.26. Определение начальной (максимальной) цены договора затратным методом:
1) затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных настоящим По-

ложением о закупке, или в дополнение к иным методам;
2) затратный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора как суммы произведенных за-

трат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли;
3) при определении произведенных затрат учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на 

производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхо-
вание и иные затраты;

4) информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена Заказчиком исходя из 
анализа договоров, размещенных в единой информационной системе, на официальном сайте, других общедоступных ис-
точников информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения 
рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика.

11.27. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невоз-
можно определить, Заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены 
договора, а также обосновывает в соответствии с настоящим разделом цену единицы товара, работы, услуги.

12. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом Положения о закупке. 
12.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой 

договор (далее – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения торгов должен быть заклю-
чен Заказчиком не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней, а по результатам иных процедур – не 
позднее десяти дней, со дня подписания итогового протокола.

12.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участни-
ком обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупки (если требование о пре-
доставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

12.4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пун-
кте 11.2. Положения о закупке, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения дого-
вора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключе-
ния договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставле-
нии обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

12.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий по-
рядковый номер.

12.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о 
закупки;

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в 
закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке;

3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение в совершении такой сдел-
ки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.7. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в про-
токоле, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения о за-
купке.

12.8. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут прово-
диться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение 
мелких и несущественных деталей договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. 
В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным 
товарам (работам, услугам) их этапам, группам и тому подобное, Заказчик включает соответствующие расценки в текст до-
говора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем 
применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается 
путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на на-
чальную цену договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом. 

12.9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:
1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции, не более чем на 30%. При увеличении объема закупае-

мой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно 
изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема 
закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Мини-

стерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими 
доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов).

12.10. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки 
исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в те-
чение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении 
договора с указанием измененных условий.

12.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в до-
говоре. 

12.12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

12.13. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для Заказчика крупной сделкой и 
(или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предвари-
тельному согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и мо-
жет быть заключен только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения. В случае 
неполучения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обязан отказаться от заклю-
чения договора на основании подпункта 3 пункта 11.6 Положения о закупке.

12.14. В случае если предварительное согласие и (или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 11.13. Положения 
о закупке, не может быть получено в срок, указанный в пункте 11.2. Положения о закупке, и Заказчик заключил договор, то 
такой договор подлежит последующему одобрению. В случае если сделка не одобрена, Заказчик вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Приложение 1
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений.  
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, документацию о 

запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому 
критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому 
критерию, установить значимость критериев.

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам. 
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса пред-

ложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 
закупки. 

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критериев:

Но-
мер  
кри-
те-
рия

Критерий оценки  заявок
Для проведения оценки по критерию в конкурсной доку-

ментации, документации о запросе предложений необхо-
димо установить

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия 

в пределах указанного 
диапазона должна быть 
установлена в конкурс-
ной  документации, до-
кументации о запросе 

предложений. Совокупная 
значимость всех критери-
ев в конкретном конкур-

се, запросе предложений 
должна быть равна ста 

процентам)
1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, началь-

ная цена договора Заказчиком не установлена и цена 
договора будет определена на основании предложений 
участников закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация участника и 
(или) коллектива его сотруд-
ников (опыт, образование 
квалификация персонала, де-
ловая репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию (например, 
оценивается опыт участника или коллектива его сотруд-
ников по стоимости выполненных ранее аналогичных 
работ); Формы для заполнения участником по соответ-
ствующему предмету оценки (например, таблица, отра-
жающая опыт участника); Требования о предоставлении 
документов и сведений по соответствующему предмету 
оценки (например, копии ранее заключенных договоров 
и актов сдачи-приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара (работ, ус-
луг);

Не более 70%

4. Срок поставки товара (вы-
полнения работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, день; Максимальный 
срок поставки товара (выполнения работ, оказания ус-
луг), установленный Заказчиком в единице измерения 
срока (периода) поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) с даты заключения договора; Минималь-
ный срок поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг), установленный Заказчиком в единице измерения 
срока (периода) поставки товара (выполнения работ, ока-
зания услуг) с даты заключения договора. В случае, если 
минимальный срок поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) Заказчиком не установлен, для целей 
оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложе-
ний он принимается равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
a. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника 

закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший ито-
говый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в 
порядке убывания итогового рейтинга.

b. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на уча-
стие в конкурсе, запросе предложений умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значи-
мости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.

c. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по кри-
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териям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 
округления. 

d. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:
                Amax - Ai
Rai = --------------------------    х 100
                Amax                            ,
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax -  начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке Заказчиком не установлена начальная це-

на договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;
Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником.
e. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, об-

разование квалификация персонала, деловая репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из 
указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифме-
тическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяет-
ся по формуле: 

               Вmax - Вi
Rвi = --------------------------------    х 100
                Вmax - Вmin                    ,
где: 
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в докумен-

тации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения до-
говора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в докумен-
тации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения до-
говора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в единице 
измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса 
предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запро-
се предложений.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021 № 1884

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг  
для нужд муниципального бюджетного учреждения  

«Спортивная школа «Химик»в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-

ми юридических лиц», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ная школа «Химик»в новой редакции согласно приложению.

2. Отменить постановления администрации города Дзержинска:
- от 29.12.2018 № 5396 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджет-

ного учреждения «Спортивная школа «Химик» в новой редакции»;
- от 08.10.2019 №3703 «О внесении изменений в постановление  администрации  города  Дзержинска от 29.12.2018 

№ 5396».
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

4.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа  Пале-

еву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 30.06.2021 № 1884
ПОЛОЖЕНИЕ о закупке товаров, работ и услуг  

для нужд муниципального бюджетного учреждения  
«Спортивная школа «Химик» (в новой редакции)

Дзержинск
2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен 

содержать требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены дого-
вора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок опре-
деления формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполни-
телю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы това-
ра, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок 
способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., порядок и условия их 
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок Заказчика:
а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по 

завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе ино-
странными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного кон-
тракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмо-
тренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юри-
дических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за 
исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию).

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного на официальном сайте еди-

ной информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный 
сайт) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его размещение на официальном сайте осуществляется Заказчиком в соот-
ветствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 
№ 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» 
и от 10 сентября 2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок. План закупки утверждается Заказчиком на 
срок не менее чем на один год.

2.4. Решение о создании комиссии по осуществлению закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии осуществляется до размещения на официальном сайте изве-
щения о закупке и документации о закупке или до направления приглашений принять участие в закрытых закупках и оформ-
ляется приказом. 

2.5. В состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сторонние лица. 
2.6. В состав комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители участ-

ников закупки, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные за-
явки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками 
или акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). В случае выявления таких лиц в со-
ставе комиссии Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в состав комиссии. Член комиссии, обнаружив-
ший после подачи заявок, свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать за-
явление об этом председателю комиссии или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может 
принять решение о принудительном отводе члена комиссии.

2.7. Основной функцией комиссии является принятие решений в рамках конкретной процедуры закупок. Конкретные це-
ли и задачи формирования комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии 
и иные вопросы деятельности комиссии определяются Заказчиком. 

3. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ.
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для удовлетворения нужд Заказчика может осуществляться с помощью конкурентных и неконкурент-
ных способов закупки.

3.2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения на Официальном сайте извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограни-

ченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые пред-

усмотрены статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке не менее 
чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся пред-
метом такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с заказчиком на 
условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федераль-
ного закона № 223-ФЗ.

3.3. Конкурентные способы закупки Заказчик может проводить в виде торгов:
-  конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме);
- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме);
-  запрос котировок (запрос котировок в электронной форме);
- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме).
3.4.  Конкурентные закупки, предусмотренные Положением о закупке, Заказчик может проводить в электронной форме 

с использованием ЭТП (электронная торговая площадка).
3.5. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если:
- Заказчиком закупается продукция, включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 года № 616;
- в закупках участвуют только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2 статьи 3 Фе-

дерального закона № 223-ФЗ.
Правила и процедуры проведения закупки с использованием ЭТП  устанавливаются регламентом работы ЭТП и соглаше-

нием, заключенным между Заказчиком и оператором ЭТП. 
3.6. Участники конкурентных закупок могут направлять запросы о разъяснении положений документации Заказчику. В 

течение трех рабочих дней с даты их поступления Заказчик должен дать ответ и разместить его на Официальном сайте.
3.7. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до окончания срока подачи заявок. По истечении этого срока и до 

заключения договора отменить конкурентную закупку возможно только в случае возникновения обстоятельств непреодо-
лимой силы.

3.8. Конкурс - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов. Победителем конкурса признается 
участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопо-

ставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения.
Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса может осуществляться, если предметом за-

купки не является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочередное значение 
придается оценке квалификации и опыту поставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным условиям поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг). 

Конкурс может проводиться Заказчиком в электронном виде на ЭТП в соответствии с регламентом оператора ЭТП, а 
также с помощью  подачи заявок в конвертах.

3.9. Аукцион - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов на право заключить договор поставки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник закупки, предложивший наиболее низкую 
цену договора или наиболее высокую цену права заключить договор (если цена договора снижена до нуля).

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона может осуществляться, если предметом 
закупки является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция и единственным критерием оценки предложений 
участников закупки является цена.

Аукцион проводится в электронной форме, что обеспечивается оператором ЭТП на сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3.10. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться лоты, в от-
ношении которых в извещении о проведении конкурса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной документации 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия поставки товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аукционе в отношении опреде-
ленного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 

3.11.Запрос котировок - способ закупки, при которой информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд 
Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц и победителем признается участник закупки, предложивший наиболее 
низкую цену договора.

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок может осуществляться, если для 
закупаемых товаров (работ, услуг) существует функционирующий рынок, на котором их можно сравнить по цене без ис-
пользования дополнительных критериев. 

Кроме того, предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (максималь-
ная) цена которых не превышает 500 000 рублей 00 копеек. Запрос котировок проводится путем подачи заявок на участие 
в конвертах.

3.12. Запрос предложений - способ закупки, при котором Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установ-
ленных в документации о проведении запроса предложений, определяет участника закупки, предложившего лучшие усло-
вия исполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения  запроса предложений может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) цена догово-
ра не превышает 500 000 рублей 00 копеек, а сложность продукции, работ, услуг или условий поставки, выполнения работ, 
оказания услуг не допускают проведения запроса цен. 

Под сложной продукцией понимается продукция, в отношении которой выполняется хотя бы одно из трех условий (при 
ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к закупаемой продукции;
б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключаемого 

договора (например, многократно превосходящие цену закупаемых товаров, работ, услуг).
3.13. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, 

работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение 
десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изме-
нении договора с указанием измененных условий. 

3.14. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предус-
мотренным частью 3 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

К неконкурентным способам закупки относится закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ закупки, в результате которой Заказчиком за-

ключается договор с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных закупок.
Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой договор заклю-

чается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с учетом требований, установленных Положением о за-
купке.

3.15. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на 
Официальном сайте размещаются информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой 
частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесен-
ные в эти извещение и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления 
закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой на Официальном сайте предусмотрено Феде-
ральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 
Федерального закона № 223-ФЗ.

3.16. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмотрен-
ная частью 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, не размещается Заказчиком на Официальном сайте -www.zakupki.
gov.ru в сети интернет.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
4.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на сторо-

не одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимате-
лей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком 
в соответствии с Положением о закупке.

4.2. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-

знании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, кото-
рые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошед-
ший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника за-
купки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных не-
доимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического ли-
ца - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 
или снята), а также неприменение вотношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дис-
квалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не 
было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в свя-
зи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения кон-
трактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа наци-
онального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при кото-
рых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, кон-
трактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным ис-
полнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, гене-
ральным директором) учреждения илиунитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участ-
ников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, 
- участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретате-
лями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 
лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 
либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией;
10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской 

Федерации.
Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных по-

ставщиков, предусмотренном статьей 5Федерального закона № 223-ФЗот 18.07.2011 г., и (или) в реестре недобросовест-
ных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.3.  К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные квалификационные требования в зависи-
мости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения 
условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг.
При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их изменения. 
4.4. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам закупки указываются За-

казчиком в документации о закупке.
5. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
5.1. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказ-

чика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услу-

ги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3Федерального закона № 223-ФЗ от 
18.07.2011 г. (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации о закупке в форме электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) 
и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при осуществлении конку-
рентной закупки);

9) иные сведения, определенные положением о закупке.
5.2.В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потреби-

тельским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартиза-
ции, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям за-
казчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации тре-
бования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке 
должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответ-
ствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурент-

ной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характе-
ристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая инфор-

мацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) 

и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);
9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготови-

телям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для 
подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, мо-
дернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, 
услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений 
документации о закупке;

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 настоящего Федерального закона;
16) иные сведения, определенные положением о закупке.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ
6.1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 3.2.Федерального закона № 223-ФЗ, и 

на основании требований, предусмотренных статьями 3.3 и 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.
6.2.Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным за-

коном № 223-ФЗ и Положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и 
(или) документации о закупке.

6.3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 6.2., Заказчик осуществляет разъ-
яснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их на Официальном сайте с указанием предмета 
запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не 
осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

6.4. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существен-
ные условия проекта договора.

6.5.Заказчик вправе внести изменения в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конку-
рентной закупке. В этом случае срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения на Официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о за-
купке для данного способа закупки.

6.6. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

6.7. Решение об отмене конкурентной закупки размещается на Официальном сайте  в день принятия этого решения.
6.8. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2. Федерального закона № 

223-ФЗ и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в 
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

6.9. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки Заказ-
чик создает Комиссию.

6.10. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за ис-
ключением проведения запроса котировок в электронной форме), которая размещается на Официальном сайте вместе с 
извещением об осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 10 статьи 4 Фе-
дерального закона № 223-ФЗ.

6.11. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с Федеральным законом № 223-
ФЗ и настоящим Положением. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в из-
вещении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением.

6.12. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого 
предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных докумен-
тацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки 
вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является 
измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до 
истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

6.13. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам конкурентной закупки, 
заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о 
конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурент-
ной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее трех лет.

6.14. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закуп-
ки), должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой за-

явки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена возможность 

рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извеще-

ния о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о 

соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому 
из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка 
таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.
6.15. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать следу-

ющие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке умень-

шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предло-
жениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 
предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если 
в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения до-
говора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые 
поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, 
извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких за-
явок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием по-

ложений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, 
окончательное предложение;

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на по-
следнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии 
по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждо-
му из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.
6.16. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через 

двадцать дней с даты размещения на Официальном сайте итогового протокола, составленного по результатам конкурент-
ной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) 
Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП договор должен быть заключен не позднее 
чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результа-
там обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП.

6.17.Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной 
закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам 
сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев 
оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

Заказчик размещает на Официальном сайте извещение о проведении конкурса и документацию о закупке не менее чем 
за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6.18.Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, 
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое пред-
ложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извеще-
нии о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если 
при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае 
победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о за-
купке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Заказчик размещает на Официальном сайте  извещение о проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем 
за пятнадцать днейдо даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

6.19. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 
участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котиро-
вок, и содержит наиболее низкую цену договора.

При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок размещается на Официальном сайте 
не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

6.20. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем признается участник конкурент-
ной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, 
наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг.

При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и документация о закупке размещаются 
заказчиком на Официальном сайте не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса.

6.21. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов.
6.22. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе по-

рядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предо-
ставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или 

иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением проведения закупки в 
соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурент-
ной закупке из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осу-
ществляется участником закупки.

6.23.  Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих 
случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до 

заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закуп-
ки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до за-
ключения договора).

6.24. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в 
закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная 
(максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке 
требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) це-
ны договора.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕТОРЖКИ
7.1. В любой конкурентной процедуре закупки может быть проведена переторжка с Участниками закупки. 
Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных ценовых предложений участни-

ками закупки. Переторжка возможна при проведении конкурса, запроса предложений, запросов цен. Переторжка может 
проводиться только в случае, если информация о возможности ее проведения содержится в извещении и документации 
о закупке.

7.2. Решение о необходимости проведения переторжки может быть принято Заказчиком в ходе процедуры закупки. Пе-
реторжка может проводиться только до определения Победителя.

7.3. Заказчик уведомляет Участников закупки о предстоящей переторжке в порядке, установленном в документации о 
закупке.

7.4. В переторжке имеют право участвовать все Участники закупки, прошедшие отбор, заявки которых поступили в уста-
новленный в документации о закупке срок и на момент объявления переторжки не отклонены по основаниям, указанным в 
настоящем Положении или в документации о закупке.

7.5. Переторжка может проводиться более одного раза.
7.6. Переторжка проводится в заочной форме.
7.7. Заказчик проводит рассмотрение поступивших на переторжку документов в порядке, в котором проводилось рас-

смотрение первоначальных заявок.
7.8. Если при изменении условий в ходе переторжки изменяются подтверждающие расчеты, Участники закупки обязаны 

оформить и представить вместе с измененными условиями заявки откорректированные подтверждающие документы. За-
казчик вправе установить в документации о закупке дополнительные требования к комплекту документов, который должен 
представить Участник закупки для участия в переторжке.

7.9. Участник закупки, допущенный до переторжки, вправе отказаться от участия в ней. В таком случае остается действу-
ющей ранее поданная Участником закупки заявка.

7.10. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания, составляется протокол 
переторжки. Он подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем подписания.

7.11. В протоколе переторжки указываются:
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет конкурса (лота);
4) наименование, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРН при нали-

чии), номер заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении заявки;
5)  изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям оценки 

заявок на участие в конкурсе.
8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

8.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками такой закупки запросов 
о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной 
закупке, размещение на Официальном сайте таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электрон-
ной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление 
комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, 
дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов 
протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, обеспечиваются оператором ЭТП на элек-
тронной площадке.

8.2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме не-
обходимо получить аккредитацию на ЭТП в порядке, установленном оператором ЭТП.

8.3. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и оператором ЭТП информацией, 
связанной с получением аккредитации на ЭТП, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществля-
ется на ЭТП в форме электронных документов.

8.4. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора ЭТП должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора 
ЭТП.

8.5. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, подлежит размещению в 
порядке, установленном  Федеральным законом № 223-ФЗ. В течение одного часа с момента размещения такая информа-
ция должна быть размещена на Официальном сайте и на ЭТП. Такая информация должна быть доступна для ознакомления 
без взимания платы.

8.6. В течение одного часа с момента размещения на Официальном сайте извещения об отказе от осуществления кон-
курентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки 
в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, запросов 
участников о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор ЭТП раз-
мещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяс-
нениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об 
указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной 
закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки Заказчику по адре-
сам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при 
направлении запроса.

8.7. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором 
ЭТП и оператора ЭТП с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате 
этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) 
условия для разглашения конфиденциальной информации.

8.8. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации:
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений до окон-

чания срока подачи заявок, окончательных предложений;
2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на участие в такой закупке, до предостав-

ления комиссии по осуществлению конкурентных закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 
г. и соглашением, предусмотренным частью 2статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., доступа к данным 
заявкам (ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части22 статьи 3.4Федерального 
закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками кото-
рой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

8.9.  Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать 
данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, на-
правив об этом уведомление оператору ЭТП.

8.10. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность осуществления конкурентной закупки в электронной форме, не-
изменность подписанных электронной подписью электронных документов, надежность функционирования программных и 
технических средств, используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ участ-
ников конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор ЭТП не-
сет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
9.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Прави-

тельством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), осуществляется в соответствии со статьями 
3.2 и 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ и с учетом требований, предусмотренных статьей 3.4. Федерального закона № 
223-ФЗ. 

9.2. Конкурентная закупка с участием СМСП осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукцио-
на в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме.

9.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП размещает на Официальном сайте извещение 
о проведении:

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если началь-

ная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;
2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если началь-

ная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;
3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса 

предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей;
4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок 

на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать семь мил-
лионов рублей.

9.4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП (далее - конкурс в электронной фор-
ме), может включать следующие этапы:

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме Заказчиком обсуж-
дения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и 
иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, докумен-
тации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, 
работ, услуг;

2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, ка-
честве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной 
форме, в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закуп-
ке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме заявок на участие в таком 
конкурсе;

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной форме о снижении цены 
договора.

9.5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-
ФЗ от 18.07.2011 г., должны соблюдаться следующие правила:

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него однократно;
2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, предусмотренных пунктами 1 и 2 

части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.;
3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения каждого этапа конкурса в элек-

тронной форме;
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный протокол. При этом протокол 

по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса 
в электронной форме, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол;

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 или 2 части 4 статьи 3.4. Фе-
дерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., Заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных эта-
пов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (по-
требительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии 
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необходимости такого уточнения. В случае принятия Заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора 
Заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, размещает на Официальном сайте уточненное 
извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную документацию о конкурентной закупке. В указанном 
случае отклонение заявок участников конкурса в электронной форме не допускается, Комиссия предлагает всем участни-
кам конкурса в электронной форме представить окончательные предложения с учетом уточненных функциональных харак-
теристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом заказ-
чик в соответствии с требованиями части 3 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., определяет срок 
подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной форме. В случае принятия Заказчиком решения не 
вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и документацию о конкурентной закупке ин-
формация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной 
форме. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения;

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках предложений о функциональ-
ных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, 
предусмотренное пунктом 2 части 4статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., должно осуществляться с 
участниками конкурса в электронной форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны быть обе-
спечены равный доступ всех указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком положений Фе-
дерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне";

7) после размещения в единой информационной системе протокола, содержащего решение о необходимости уточне-
ния функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий 
исполнения договора и составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом 2 
части 4статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., любой участник конкурса в электронной форме вправе 
отказаться от дальнейшего участия вконкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участни-
ком конкурса в электронной форме окончательного предложения;

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в отношении каждого предмета 
конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения заказчиком в единой информационной систе-
ме уточненных извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке до пред-
усмотренных такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окон-
чательных предложений. Подача окончательного предложения осуществляется в порядке, установленном в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. для подачи заявки;

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4. Федерального за-
кона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.:

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении из 
всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса;

б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно дополнительное ценовое 
предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее. Продолжительность приема до-
полнительных ценовых предложений составляет три часа;

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать допол-
нительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении 
итогового протокола.

9.6.Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с уче-
том следующих требований:

1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;
2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах "шага аук-

циона";
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному 

этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;
4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;
5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.
В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 10 части 5статьи 3.4. Федерального за-

кона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного часа после окончания по-
дачи в соответствии с частью 7статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. предложений о цене договора 
оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой информационной системе 
протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи предложений о цене договора, содержащие 
дату, время начала и окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора и поступив-
шие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене договора каждого участника аукциона в 
электронной форме с указанием времени их поступления.

Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном статьей 3.4. Федерального закона № 
223-ФЗ от 18.07.2011 г.для проведения конкурса в электронной форме, с учетом особенностей, установленных статьей 3.4. 
Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. При этом подача окончательного предложения, дополнительного ценового 
предложения не осуществляется.

9.7. Проведение конкурентной закупки с участием СМСП осуществляется заказчиком на ЭТП, функционирующей в со-
ответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и дополнитель-
ными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации и предусматривающими в том числе:

1) требования к проведению такой конкурентной закупки;
2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой конкурентной закупки в целях обе-

спечения заявок на участие в такой конкурентной закупке, и прекращения данного блокирования (если требование об обе-
спечении заявок на участие в такой закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, доку-
ментации о конкурентной закупке);

3) порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей фиксацию юридически значи-
мых действий, бездействия в единой информационной системе, на электронной площадке при проведении такой закупки;

4) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для целей Федерального закона № 
223-ФЗ от 18.07.2011 г.

9.8. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов ЭТП, которые соответствуют требовани-
ям, установленным на основании части 10 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. Оператор ЭТП в 
порядке, предусмотренном пунктом 5 части 10 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., подлежит ис-
ключению из этого перечня в случае несоответствия одному или нескольким требованиям, установленным на основании 
части 10 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., а также в случае его обращения об исключении из 
этого перечня.

9.9. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП обеспечение заявок на участие в такой конкурентной 
закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закуп-
ки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных 
средств в соответствии со ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. или предоставления банковской гаран-
тии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.

9.10. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП денежные средства, предназначенные для обеспе-
чения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, 
включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - специальный банковский счет).

9.11. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки направляет в банк информацию 
об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с 
момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете 
участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует опера-
тора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника 
такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по 
такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки инфор-
мируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основа-
ниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему 
ее участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от банка.

9.12.Участник конкурентной закупки с участием СМСП вправе распоряжаться денежными средствами, которые находят-
ся на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с частью 15 
статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

9.13. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в кон-
курентной закупке с участием СМСП, перечисляются на счет Заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой 
закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе не предоставления или предоставления 
с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной за-
купке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой 
закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа 
участника такой закупки заключить договор.

9.14. СМСП получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд".

9.15.В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность представления следующих ин-
формации и документов:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения 
юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием СМСП является юриди-
ческое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистри-
рованного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием СМСП явля-
ется индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием СМСП или в соответствии 
с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщи-
ка (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конку-
рентной закупки с участием СМСП является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующе-
го иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с уча-
стием СМСП, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без дове-

ренности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой за-
купки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием СМСП требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпун-
ктом "е" пункта 9части 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требова-
ние о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной 
закупки с участием СМСП заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на 
участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении 
такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспече-
нии исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конку-
рентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП, если соот-
ветствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной 
закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием СМСП, если обеспечение за-
явки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием 
СМСП, участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП:
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием СМСП - юридического лица и отсутствие реше-

ния арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием СМСП в порядке, установленном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием СМСП недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный пе-
риод. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием СМСП - физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, испол-
няющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника кон-
курентной закупки с участием СМСП непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) 
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также непри-
менение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 
являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием СМСП участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием СМСП, указанным в документации о конкурентной закупке 
требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации ин-
формация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных 
реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или стра-
ницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и доку-
менты);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием СМСП исключительными правами на результаты интеллекту-
альной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием СМСП правами использования результата интеллектуальной 
деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

10) предложение участника конкурентной закупки с участием СМСП в отношении предмета такой закупки;
11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, тре-

бованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к дан-
ным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких 
документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление ука-
занных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе по-
ставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну 
происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пун-
ктом 1 части 8 статьи 3Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за исключением проведения аукциона 
в электронной форме.

-В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к участникам конкурентной закупки с 
участием СМСП, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка 
оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать указание на информа-
цию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом 
отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки.

- Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности представлять в заявке на участие 
в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4. Федерального закона № 
223-ФЗ от 18.07.2011 г.

- При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП путем проведения аукциона в электронной форме, запро-
са котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в части 19.2 статьи 3.4. Федераль-
ного закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., не допускается.

-Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме состоит из двух ча-
стей и предложения участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной 
заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2статьи 
3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на 
участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям 
исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной 
заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 
19.2 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления 
заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием СМСП (в случае установле-
ния в документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящей частью информация и 
документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной 
форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. Федерального зако-
на № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

-Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть данной заявки должна содер-
жать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 
18.07.2011 г. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 
и 12 части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. При этом предусмотренные настоящей частью 
информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления 
обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

-Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и документы, предусмо-
тренные частью 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., в случае установления заказчиком обя-
занности их представления.

-Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., пред-
ставляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием СМСП с использованием программно-аппарат-
ных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с 
участием СМСП возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных 
в части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г, посредством программно-аппаратных средств 
электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соот-
ветствии с частью 18 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

9.16. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 
форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предло-
жений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

9.17. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:
1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложе-

ний в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего за 
днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только СМСП, установленного извеще-
нием об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей 
статьей уточненными извещением, документацией;

2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а также предложения о цене договора 
(при проведении конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме), протокол, предусмотрен-
ный частью 7.1статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. (при проведении аукциона в электронной фор-
ме), - в сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией 
о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией. Указанные 
сроки не могут быть ранее сроков:

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения таких кон-
курса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок;

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений о цене договора с учетом 
требований части 7статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. (при проведении аукциона в электронной 
форме);

3) протокол, предусмотренный частью 7.1статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. (в случае, если кон-
курс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ 
от 18.07.2011 г.), - не ранее срока размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в 
ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

9.18. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием СМСП в соответствии с 
частью 5 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, оператор ЭТП не вправе направлять Заказчику заявки участников та-
кой конкурентной закупки.

9.19. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электрон-
ной форме, запросе предложений в электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки протокол, 
указанный в части 13 статьи 3.2Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. В течение часа с момента получения ука-
занного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе.

9.20. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, указанной 
в пунктах 1 (при проведении запроса котировок в электронной форме), 3, 4 (в случае, если конкурс в электронной фор-
ме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.) части 
22статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г, комиссия по осуществлению закупок на основании результа-
тов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме 
или запросе предложений в электронной форме, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае 
проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предло-
жение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгод-
ности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

9.21. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 Федерального закона 
№ 223-ФЗ и размещает его на электронной площадке и на Официальном сайте.

9.22. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается с использованием программно-ап-
паратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий по проекту 
договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к 
положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с 
указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использова-
нием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направ-
ляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в 
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

9.23. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается на условиях, которые предусмотрены 
проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки или при-
глашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

9.24. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только СМСП и полученные или на-
правленные оператором ЭТП Заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в соответствии с Федераль-
ным законом № 223-ФЗ, хранятся оператором ЭТП не менее трех лет.

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
10.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 1 000 000 рублей 00 копеек;
2)продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-

либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров 
(работ, услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

2.1) осуществления закупки услуг фиксированной и мобильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика но-
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мерной емкости конкретного оператора связи;

2.2) осуществления закупки произведений литературы и искусства определенных авторов, исполнений конкретных ис-
полнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат 
исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы;

2.3) осуществления закупки печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных из-
даний в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий;

2.4) возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исклю-
чительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государствен-
ными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавлива-
ются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации;

3) существует срочная потребность в продукции и проведение процедур торгов или использование иного способа за-
купки по причине отсутствия времени является нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусловившие сроч-
ность, не являются результатом медлительности со стороны Заказчика;

4) заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же 
поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандарти-
зации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или 
услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, огра-
ниченный объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность 
продукции, альтернативной рассматриваемой;

5) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по решению суда. При этом если до расторжения договора 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении но-
вого договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены 
с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору. 
При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполнен-
ных работ, оказанных услуг;

6) заключается договор аренды недвижимого имущества;
7) заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения проведения процедур закупок в элек-

тронной форме;
8) заключается договор на выполнение работ (оказание услуг) с штатными работниками Заказчика; 
9) заключается договор на оказание преподавательских услуг физическим лицом;
10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивно-

го мероприятия;
11) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, уча-

стию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение и развитие работников 
Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд 
к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в качестве исполнителя, определен конкретный поставщик, исполни-
тель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг;

14) закупка услуг водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения по 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

15) закупка права на использование результатов интеллектуальной деятельности; экземпляры и/или обновления инфор-
мационных систем, баз данных, программных средств и программных продуктов.

16) закупки товаров, работ, услуг в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетво-
рения срочных потребностей возникших вследствие чрезвычайного события, в связи с чем применение других процедур 
закупок невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;

17) приобретение юридических услуг, в том числе услуг нотариусов и адвокатов;
18) приобретение товаров, работ, услуг (дополнительная закупка), когда смена поставщика (подрядчика, исполнителя) 

не целесообразна по соображениям стандартизации, ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 
товарами, работами, услугами, эффективности первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения имеющихся по-
требностей, непригодности товаров, работ или услуг, альтернативных рассматриваемым;

19) заключение договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, технологических 
работ;

20) закупка для хозяйственных нужд;
21) закупка строительных материалов;
22) заключение договора на пошив костюмов;
23) закупка ткани, призов, подарков, реквизита для мероприятий;
24) закупка сценической обуви;
25) заключение договора на проведение ремонтных работ;
26)  заключение договора по одноименным товарам, работам, услугам в квартал не превышающие сумму четыреста 

тысяч рублей (одноименность определяется в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в 
сфере размещения заказов).

11. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА, ЦЕНА ДОГОВОРА,  
ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ПОДРЯДЧИКОМ), 
 ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

11.1. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком,исполнителем), определяются и

обосновываются Заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
11.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании ин-
формации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг.

11.3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг 
должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых усло-
вий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

11.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик может использовать обоснован-
ные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, 
коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

11.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступная 
информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 11.19 настоящего Положения, информация 
о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществля-
ющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, ра-
бот, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг на официальном 
сайте.

11.6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования на-
чальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем). Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных пунктами 11.7-11.12 настоящего По-
ложения.

11.7. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе установленных требований к закупаемым 
товарам, работам, услугам, в случае, если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, ра-
бот, услуг.

11.8. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены 
закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными право-
выми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

11.9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объекта капитального строительства, на основании проектной документации в соответствии с методика-
ми и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных 
работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

11.10. Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт 
зданий, строений, сооружений, помещений.

11.11. Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которых являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, с использованием проектно-сметного метода осуществляется в порядке, уста-
новленном настоящим Положением, исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, определенной в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

11.12. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных подпункта-
ми 1 - 4 пункта 11.1 настоящего Положения, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении 
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учи-
тываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализа-
цию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

11.13. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в пункте 11.1настоящего 
Положения о закупке, Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) 
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включается 
обоснование невозможности применения указанных методов.

11.14. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые харак-
терные для них основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде 
таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, 
исполнителя, их деловая репутация на рынке.

11.15. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и 
состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаме-
няемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения.

11.16. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сход-
ные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении 
однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность 
и коммерческая взаимозаменяемость.

11.17. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг признаются со-
поставимыми, если различия между такими условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие резуль-
таты или эти различия могут быть учтены с применением соответствующих корректировок таких условий.

11.18. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг, сопоставимости коммерческих и (или) финан-
совых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с положениями насто-
ящего раздела.

11.19. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть использована для целей опре-
деления начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), относятся:

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые исполнены и по которым не взыскива-
лись неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
этими договорами;

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других пред-
ложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством 

публичными офертами;
3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
4) информация о котировках на электронных площадках;
5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;
6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках информации уполномоченных 

государственных органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных ис-
точниках информации иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях;

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с законодательством, регулирую-
щим оценочную деятельность в Российской Федерации, или законодательством иностранных государств;

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а также результаты из-
учения рынка, проведенного по инициативе Заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия методо-
логии расчета цен, иные источники информации.

11.20. В случае если в рамках одной закупки (одного лота) предполагается закупка технологически и функционально свя-
занных товаров, работ, услуг, то начальная (максимальная) цена договора может быть рассчитана на основании информа-
ции о цене всего объекта закупки (лота) либо как сумма цен всех включенных в объект закупки (в один лот) товаров, работ, 
услуг, которые определяются в соответствии с настоящим разделом.

11.21.Обоснование начальной (максимальной) цены договора:
1) обоснование начальной (максимальной) цены договора заключается в выполнении расчета указанной цены с прило-

жением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен 
расчет. При этом в обосновании начальной (максимальной) цены договора, которое подлежит размещению в открытом 
доступе в единой информационной системе, не указываются наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
представивших соответствующую информацию. Оригиналы использованных при определении, обосновании начальной 
(максимальной) цены договора документов, снимки экрана ("скриншот"), содержащие изображения соответствующих 
страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, хранятся с иными документами о закупке, подлежащими 
хранению;

2) в целях осуществления закупки Заказчик:
а) определяет потребность в конкретном товаре, работе, услуге, обусловленную целями осуществления закупок;
б) устанавливает перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка которых планируется, а также требований к 

условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
в) проводит исследование рынка путем изучения общедоступных источников информации, в том числе использование 

которых предусмотрено Положением о закупке, в целях выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, отвечающих 
установленным им требованиям;

г) формирует описание объекта закупки;
д) определяет применимый метод определения начальной (максимальной) цены договора или несколько таких методов;
е) осуществляет соответствующим методом определение начальной (максимальной) цены договора;
ж) формирует обоснование начальной (максимальной) цены договора в соответствии с подпунктом 1 настоящего пун-

кта.
11.22.Определение начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):
1) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рын-

ка) Заказчик по результатам изучения рынка определяет:
а) товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и соответствующие описанию объекта закупки;
б) товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта закупки;
2) определенные в соответствии с подпунктом "а" подпункта 3 настоящего пункта товары, работы, услуги целесообразно 

распределить на категории:
а) товары, работы, услуги, идентичные определенному (определенной) в соответствии с подпунктом "б" подпункта 3 на-

стоящего пункта товару, работе, услуге;
б) товары, работы, услуги, однородные определенному (определенной) в соответствии с подпунктом "б" подпункта 3 на-

стоящего пункта товару, работе, услуге.
3) в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения начальной (максималь-

ной) цены договора Заказчик:
а) осуществляет сбор и анализ общедоступной ценовой информации; проводит изучение рынка в целях получения цено-

вой информации, необходимой для определения начальной (максимальной) цены договора;
либо
б) направляет запросы о предоставлении ценовой информации не менее чем трем поставщикам (подрядчикам, испол-

нителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свобод-
ном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет");

4) все документы, содержащие ценовую информацию, полученные, по запросам о предоставлении ценовой информа-
ции, регистрируются в делопроизводстве Заказчика и используются в расчетах начальной (максимальной) цены договора;

5) не допускается использовать для расчета начальной (максимальной) цены договора ценовую информацию:
а) представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей);
б) полученную из анонимных источников;
в) содержащуюся в документах, полученных Заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, установ-

ленным Заказчиком к содержанию таких документов;
г) не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг.
6) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рын-

ка) необходимо использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями);

7) в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной (мак-
симальной) цены договора в соответствии с настоящим пунктом, необходимо определять коэффициент вариации. Коэф-
фициент вариации цены определяется по следующей формуле:
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Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных функций табличных редакторов.
Совокупность значений, используемых в расчете, при определении начальной (максимальной) цены договора считается 

неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целе-
сообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой 
в расчетах;

8) Начальная (максимальная) цена договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по 
формуле:
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11.23.Определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом:
1) нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора на основе установленных тре-

бований к закупаемым товарам, работам, услугам в случае, если такие требования предусматривают установление пре-
дельных цен товаров, работ, услуг;

2) определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом осуществляется по формуле:
НМЦДнорм=VЦпред,
где:
НМЦДнорм - НМЦД, определяемая нормативным методом;
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Цпред - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках нормирования;
3) при определении начальной (максимальной) цены договора нормативным методом используется информация о пре-

дельных ценах товара, работы, услуги, размещенная в единой информационной системе;
4) нормативный метод может применяться для определения начальной (максимальной) цены договора (если цена това-

ра, работы, услуги нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) совместно с 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом полученная начальная (максимальная) цена договора не 
может превышать значения, рассчитанного в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта.

11.24. Определение начальной (максимальной) цены договора тарифным методом:
1) тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены за-

купаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми 
актами. Тарифный метод не применяется к ценам товаров, работ, услуг, не ниже которых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации осуществляются закупки, поставки или продажа таких товаров, работ, услуг;

2) начальная (максимальная) цена договора тарифным методом определяется по формуле:
НМЦДтариф=VЦтариф,
где:
НМЦДтариф - НМЦД, определяемая тарифным методом;
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Цтариф- цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках государственного регулирования цен 

(тарифов) или установленная муниципальным правовым актом.
11.25. Определение начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом:
1) основанием для определения начальной (максимальной) цены договора на строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт объекта капитального строительства, за исключением научно-методического руководства, технического и ав-
торского надзора, является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержден-
ная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.26. Определение начальной (максимальной) цены договора затратным методом:
информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена Заказчиком исходя из 

анализа договоров, размещенных в единой информационной системе, на официальном сайте, других общедоступных ис-
точников информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения 
рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика.

11.27. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невоз-
можно определить, Заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены 
договора, а также обосновывает в соответствии с настоящим разделом цену единицы товара, работы, услуги.

12. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом Положения о закупке. 
12.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой 

договор (далее – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения торгов должен быть заклю-
чен Заказчиком не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней, а по результатам иных процедур – не 
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позднее десяти дней, со дня подписания итогового протокола.
12.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участни-

ком обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупки (если требование о пре-
доставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

12.4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пун-
кте 11.2. Положения о закупке, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения дого-
вора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключе-
ния договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставле-
нии обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

12.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий по-
рядковый номер.

12.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о 
закупки;

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в 
закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке;

3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение в совершении такой сдел-
ки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.7. При заключении и иcполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в про-
токоле, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения о за-
купке.

12.8. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут прово-
диться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение 
мелких и несущественных деталей договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. 
В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным 
товарам (работам, услугам) их этапам, группам и тому подобное, Заказчик включает соответствующие расценки в текст до-
говора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем 
применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается 
путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на на-
чальную цену договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом. 

12.9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:
1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции, не более чем на 30%. При увеличении объема закупае-

мой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно 
изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема 
закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Мини-

стерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими 
доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов).

12.10. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки 
исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в те-
чение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении 
договора с указанием измененных условий.

12.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в до-
говоре. 

12.12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

12.13. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для Заказчика крупной сделкой и 
(или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предвари-
тельному согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и мо-
жет быть заключен только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения. В случае 
неполучения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обязан отказаться от заклю-
чения договора на основании подпункта 3 пункта 11.6 Положения о закупке.

12.14. В случае если предварительное согласие и (или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 11.13. Положения 
о закупке, не может быть получено в срок, указанный в пункте 11.2. Положения о закупке, и Заказчик заключил договор, то 
такой договор подлежит последующему одобрению. В случае если сделка не одобрена, Заказчик вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Приложение 
к положению о закупке товаров, работ и услуг 

для нужд муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа «Химик»

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений.  
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, документацию о 

запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому 
критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому 
критерию, установить значимость критериев.

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам. 
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса пред-

ложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 
закупки. 

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критериев:

Но-
мер  
кри-
те-
рия

Критерий оценки  заявок 
Для проведения оценки по критерию в конкурсной до-
кументации, документации о запросе предложений не-

обходимо установить 

Значимость критерия в про-
центах (конкретная значи-
мость критерия в преде-

лах указанного диапазона 
должна быть установлена 
в конкурсной  документа-

ции, документации о запро-
се предложений.Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запро-
се предложений должна быть 

равна ста процентам)  
1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, началь-

ная цена договора Заказчиком не установлена и цена 
договора будет определена на основании предложе-
ний участников закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация участника и 
(или) коллектива его сотруд-
ников (опыт, образование 
квалификация персонала, де-
ловая репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию (например, 
оценивается опыт участника или коллектива его со-
трудников по стоимости выполненных ранее аналогич-
ных работ); Формы для заполнения участником по со-
ответствующему предмету оценки (например, таблица, 
отражающая опыт участника); Требования о предо-
ставлении документов и сведений по соответствующе-
му предмету оценки (например, копии ранее заключен-
ных договоров и актов сдачи-приемки).  

Не более 70%

3. Качество товара (работ, ус-
луг); 

Не более 70%

4. Срок поставки товара (вы-
полнения работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, день; Максималь-
ный срок поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг), установленный Заказчиком в единице изме-
рения срока (периода) поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 
Минимальный срок поставки товара (выполнения ра-
бот, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора. В случае, если минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком 
не установлен, для целей оценки заявок на участие в 
конкурсе, запросе предложений он принимается рав-
ным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
a. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника 

закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший ито-
говый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в 
порядке убывания итогового рейтинга.

b. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на уча-
стие в конкурсе, запросе предложений умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значи-
мости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.

c. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по кри-
териям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 
округления. 

d. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:
                Amax - Ai
Rai = --------------------------    х 100
                Amax                            ,
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax -  начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке Заказчиком не установлена начальная це-

на договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;
Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником.
e. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, об-

разование квалификация персонала, деловая репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из 
указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифме-
тическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяет-
ся по формуле: 

               Вmax - Вi
Rвi = --------------------------------    х 100
                Вmax - Вmin                    ,
где: 
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в докумен-
тации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения до-
говора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в докумен-
тации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения до-
говора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в единице 
измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса 
предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запро-
се предложений.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021 № 1890

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг  
для нужд муниципального бюджетного учреждения  
«Спортивная школа олимпийского резерва «Заря»

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения «Спортив-

ная школа олимпийского резерва «Заря», согласно приложению.
2. Отменить постановления администрации города Дзержинска:
-от 29.12.2018 № 5389 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджет-

ного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Заря» в новой редакции»;
- от  07.10.2019 № 3688 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 29.12.2018 

№ 5389».
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

4.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Палее-

ву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Дзержинска

от 30.06.2021 № 1890
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г. Дзержинск
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Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении используются следующие термины:
Аукцион - конкурентная процедура закупки на право заключить договор поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг). Победителем признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным докумен-
тацией о закупке, и который предложил наиболее низкую цену договора или наиболее высокую цену права заключить до-
говор (если цена договора снижена до нуля).

День - календарный день.
Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурентной закупки, проце-

дуре закупки, условиях договора, заключаемого по ее результатам, и другие сведения в соответствии с п. 1.8 настоящего 
Положения.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (ЕИС) - совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации, которая 
содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обра-
ботку, хранение этой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта ЕИС в сети Интернет 
(http://www.zakupki.gov.ru).

Заказчик - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Заря» (МБУ «СШОР «За-
ря»).

Закупка - совокупность действий Заказчика, направленных на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), 
способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах, услугах). Закупка начинается с процедуры опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя) и заканчивается исполнением сторонами обязательств по договору.

Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и участников закупки осу-
ществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки без использования документов на бумажном 
носителе.

Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой договор на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) заключается без проведения конкурентных процедур.

Запрос котировок - конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается участник, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и который предложил наимень-
шую цену исполнения договора.

Запрос предложений - конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается предложивший наилуч-
шие условия исполнения договора участник, заявка которого на основании критериев, определенных в документации о за-
купке, наиболее полно соответствует ее требованиям.

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается основная информация о прове-
дении закупки, предусмотренная настоящим Положением.

Комиссия по осуществлению закупок (единая комиссия по осуществлению закупок или закупочная комиссия) - колле-
гиальный орган, созданный Заказчиком для принятия решений в ходе проведения закупок и определения Победителя за-
купки.

Конкурс - конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса признается участник, заявка (окончательное пред-
ложение) которого соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией, и содержит лучшие условия 
исполнения договора согласно критериям и порядку оценки и сопоставления заявок (окончательных предложений), опре-
деленным в конкурсной документации на основании настоящего Положения.

Конкурентная закупка – закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступ-

ного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые пред-

усмотрены статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке не менее 
чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся пред-
метом такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с заказчиком на 
условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федераль-
ного закона № 223-ФЗ;

Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион (от-

крытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной 
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форме, закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 
предложений);

2) иными способами, установленными Положением о закупке и соответствующими требованиям части 3 статьи 3 Феде-
рального закона № 223-ФЗ.

Лот - определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), закупаемые в рамках одной про-
цедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования 
денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

Недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности (что подтверждено документально), ли-
бо противоречивые сведения в заявке или документах, прилагаемых к ней.

Неконкурентная закупка – закупка, не предусматривающая состязательность предложений независимых участников, ус-
ловия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 Федерального закона № 
223-ФЗ. Способы неконкурентной закупки, в том числе закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 
устанавливаются положением о закупке.

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в ч. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 18.07.2011 №223-ФЗ, и владеющее электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования 
оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электрон-
ной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ. Функционирование электронной 
площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным между За-
казчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ.

Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение участниками конкурса первоначальных предложе-
ний с целью повысить их предпочтительность для Заказчика.

Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о закупке (извещения о 
проведении запроса котировок) участник, предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно 
критериям и условиям закупки.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предпринима-
тель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Процедура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключить с ним договор по-
ставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требова-
ниями настоящего Положения и документации о закупке.

Сайт Заказчика - сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике (бассейн-заря.рф).
Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий при осуществлении кон-

кретной процедуры закупки.
Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - зарегистрированные в соответствии с законодательством 

РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперати-
вы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установлен-
ным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации".

Самозанятые - физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, применяющие 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". На самозанятых распространяются положения Фе-
дерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ, касающиеся участия СМСП в закупках товаров, работ, услуг, и Постановления 
Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 (ч. 15 ст. 8 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ, п. 2(4) Постановления 
Правительства РФ от 11.12.2014 №1352).

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупки, с которым заключается договор, на-
правленные на его незаключение, в том числе непредставление в установленный документацией срок подписанного участ-
ником договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; непредоставление или 
предоставление с нарушением условий, установленных документацией (извещением) до заключения договора обеспече-
ния его исполнения или иных документов, которые требуются для заключения договора в соответствии с документацией 
(извещением) о закупке.

Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, соответствующая признакам, указанным в 
ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ.

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхожде-
ния капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника за-
купки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки.

Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения закупок в электронной 
форме в режиме реального времени на сайте в сети Интернет.

Электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись.
В настоящем Положении используются следующие сокращения:
Закон №223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц".
Закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Закон №209-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации".
Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об особенностях участия СМСП в закупках - Положение об особенностях участия субъектов малого и средне-

го предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких за-
купок и порядке расчета указанного объема, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 "Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц".

Постановление Правительства РФ №1352 - Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 "Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц".

Правила формирования плана закупки - Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 №932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг) и требований к форме такого плана".

Реестр СМСП - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, сформированный в соответствии со 
ст. 4.1 Закона №209-ФЗ.

Требования к форме плана закупок - Требования к формированию плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 №932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг) и требований к форме такого плана".

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, не предусмотренные в настоящем перечне, 
подлежащие толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие положения
1.1. Правовые основы осуществления закупок
1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона №223-ФЗ с целью регламентации закупочной деятель-

ности муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Заря» (далее – Заказчик) при 
осуществлении им закупок:

1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по 
завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе ино-
странными гражданами и юридическими лицами, а также международными организациями;

2) за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной систе-
мы РФ, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

3) в качестве исполнителя по контракту, если в ходе исполнения данного контракта на основании договора привлекаются 
иные лица для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 
контрактом обязательств учреждения;

4) за счет средств, полученных от физических и юридических лиц при осуществлении иной приносящей доход деятель-
ности, в том числе в рамках предусмотренных Уставом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).

1.1.2. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом 
№223-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" и иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами РФ, настоящим Положением.

1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено органом, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля «администрация города Дзержинска Нижегородской области». Настоящее Положение и изменения к нему вступают в 
силу со дня утверждения.

1.1.4. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентных закупок, порядок 
планирования и проведения закупок, требования к извещению об осуществлении конкурентных закупок, документации о 
конкурентных закупках, порядок внесения в них изменений, размещения разъяснений, требования к участникам таких за-
купок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и изменения его 
условий, способы закупки, условия их применения и порядок проведения, а также иные положения, касающиеся обеспе-
чения закупок.

1.1.5. Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностных лиц Заказчика, членов комиссии по 
осуществлению конкурентных закупок и иных работников Заказчика, принимающих участие в его закупочной деятельности.

1.1.6. Конкретные функции структурных подразделений и полномочия сотрудников Заказчика в рамках реализации на-
стоящего Положения устанавливаются в соответствующих положениях о структурных подразделениях, должностных ин-
струкциях и иных документах Заказчика.

1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Закупки осуществляются в следующих целях:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услу-

гах, в том числе для коммерческого использования, с установленными им показателями;
2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
1.2.2. Положение не регулирует отношения, связанные:
1) с куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных товари-

ществ, обществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а 
также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (кроме заключаемых вне сферы 
биржевой торговли договоров, исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

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

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом №44-ФЗ;
4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами РФ, если этими договорами предусмо-

трен иной порядок определения поставщиков таких товаров, работ, услуг;
6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита его бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ "Об аудиторской де-
ятельности";

7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике договоров, являющихся 
обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" лизинговых операций 
и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;

9) определением, избранием представителя владельцев облигаций и осуществлением им деятельности в соответствии 
с законодательством РФ о ценных бумагах;

10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем поставок продукции по государствен-
ному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, и 
заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сделки в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ "О государственном оборонном заказе";

11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого являют-
ся поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации;

12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются взаимозависи-
мыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Их перечень определен настоящим Положением;

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории иностранного государства, 
в целях осуществления своей деятельности на территории этого государства;

14) отбором Заказчиком субъекта оценочной деятельности для оценки объекта согласно законодательству РФ об оце-
ночной деятельности в целях определения размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с зе-
мельным законодательством;

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора инвестиционного товарище-
ства, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме).

1.2.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отноше-

нию к участникам закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика (членов комиссии по закупкам) с участником за-
купки, если в результате создаются преимущественные условия для такого участника и (или) возникают условия для раз-
глашения конфиденциальных сведений;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с уче-
том стоимости жизненного цикла закупаемой продукции - при необходимости) и реализация мер, направленных на сокра-
щение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам за-
купки.

1.3. Способы закупок и условия их применения
1.3.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными.
1.3.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений);
4) запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок).
1.3.3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного поставщика.
1.3.4. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с конкретными потребностями Заказчика, в 

том числе, если предмет договора носит технически сложный характер и для эффективного проведения закупки Заказчику 
необходимо установить в документации не только требования к предмету договора, но и критерии оценки иных условий ис-
полнения договора, например предложений по качеству предлагаемых товаров (работ, услуг).

1.3.5. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых есть функционирующий товарный ры-
нок и их можно сравнивать только по цене. Соответственно, цена договора является единственным критерием для выбора 
участника аукциона, с которым будет заключен договор.

1.3.6. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить срочные, неотложные нужды Заказчика.
1.3.7. Закупка у единственного поставщика осуществляется только в случаях, установленных настоящим Положением, 

когда проведение иных процедур закупок невозможно или нецелесообразно.
1.3.8. Конкурентные закупки, предусмотренные настоящим Положением, осуществляются в электронной форме, за ис-

ключением закупок, указанных в ч. 15 и 16 ст. 4 Закона №223-ФЗ.
Закупки в неэлектронной форме проводятся в порядке, установленном в разд. 8 настоящего Положения.
1.3.9. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется ст. 3.3 Закона №223-ФЗ, настоя-

щим Положением в части, не противоречащей указанной норме, регламентам, правилам проведения процедур, установ-
ленным оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной 
площадки.

1.3.10. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной площадки обеспечивает:
1) направление участниками такой закупки запросов о предоставлении разъяснений положений извещения об осущест-

влении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке;
2) размещение в ЕИС таких разъяснений;
3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений;
4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам;
5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в 

электронной форме;
6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом №223-ФЗ.
1.3.11. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необходимо получить аккредитацию на 

электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.
1.3.12. Обмен информацией между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором 

электронной площадки, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, проведением конкурентной за-
купки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов, которые должны 
быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой за-
купки, Заказчика, оператора электронной площадки.

1.4. Информационное обеспечение закупок
1.4.1. Заказчик размещает в ЕИС:
1) настоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позднее 15 дней со дня утверждения);
2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти 

до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции 
для целей формирования плана закупки определяются в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона №223-ФЗ;

4) извещения о закупках и внесенные в них изменения;
5) документацию о закупках и внесенные в нее изменения (за исключением запроса котировок);
6) проекты договоров и внесенные в них изменения;
7) разъяснения документации о закупках;
8) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок и по результатам их проведения;
9) иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом №223-ФЗ, в том числе сведения, перечис-

ленные в п. п. 1.4.3 - 1.4.4 настоящего Положения.
При осуществлении закупки в электронной форме информация о закупке, предусмотренная пп. 4 - 9 настоящего пункта, 

подлежит размещению на электронной площадке, на которой проводится закупка.
1.4.2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, 

работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, соответствующая инфор-
мация размещается в ЕИС с указанием измененных условий договора. Это делается не позднее 10 дней со дня внесения 
изменений.

1.4.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в ЕИС:
1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг, в 

том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст. 
4.1 Закона №223-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика;
3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по результатам конкурент-

ной закупки, признанной несостоявшейся.
1.4.4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в ЕИС годовой отчет о закупке товаров, 

работ, услуг у СМСП, если в отчетном году Заказчик обязан был осуществить определенный объем закупок у таких субъ-
ектов.

1.4.5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из выбранного способа закупки.
1.4.6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, документацию о закупке или в 

течение трех дней с даты поступления запроса о предоставлении разъяснений положений документации такие изменения, 
разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке. Если в извещение, документацию о закупке вне-
сены изменения, срок подачи заявок на участие в ней должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС 
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половины срока подачи заявок, 
установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

1.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через 
три дня со дня подписания.

1.4.8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое размещение не освобождает его от 
обязанности размещать сведения в ЕИС.

При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика достоверной считается информация, раз-
мещенная в ЕИС.

Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней более чем на один рабочий день, ин-
формация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается на сайте Заказчика с последующим размещением в ЕИС в тече-
ние одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок.

1.4.9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация:
1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся в извещении о закупке, документа-

ции о закупке или в проекте договора);
2) сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о которой не составляет государ-

ственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ перечня и (или) группы товаров, работ, 

услуг, сведения о закупке которых не составляют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС и на сайте 
Заказчика;

4) сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным Правительством РФ перечнем 
оснований неразмещения такой информации;

5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непосредственно Заказчиком, информация 
о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;

6) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных закупках, сведения о которых 
не составляют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, ука-
занных в ч. 1 ст. 3.1 Закона №223-ФЗ (если в отношении таких закупок отсутствует решение Правительства РФ в соответ-
ствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Закона №223-ФЗ);

7) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных видах продукции машиностро-
ения, которые включаются в перечни и сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат 
размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 Закона №223-ФЗ (если в отношении 
таких видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 Закона №223-ФЗ);

8) сведения о закупке, осуществляемой в рамках ГОЗ для обеспечения обороны и безопасности РФ в части заказов на 
создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры.

1.4.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Если годовая выручка за отчетный фи-

нансовый год составляет более 5 млрд. руб., Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, 
стоимость которых не превышает 500 тыс. руб.;

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств организа-
ций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче бан-
ковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению 
счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора довери-
тельного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход 
прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.

1.4.11. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС и на сайте Заказчика, доступны для оз-
накомления без взимания платы.

1.5. Планирование закупок
1.5.1. При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами формирования плана закупки и Требованиями к 

форме такого плана.
1.5.2. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах.
1.5.3. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем составления плана закупки на календар-

ный год и его размещения в ЕИС. План закупки является основанием для осуществления закупок.
1.5.4. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется исходя из потребностей Заказчи-

ка в товарах, работах, услугах и утверждается приказом его руководителя.
1.5.5. План закупки должен иметь поквартальную разбивку.
1.5.6. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных п. 4 Правил формирования плана закупки.
1.5.7. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, указанные в абз. 2 п. 4 Правил формирования плана за-

купки товаров.
1.5.8. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях:
1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их приобретения, способ осуществления за-

купки и срок исполнения договора;
2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что стоимость планируемых к приобретению 

товаров, работ, услуг изменилась более чем на 10 процентов, - если в результате такого изменения невозможно осуще-
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ствить закупку в соответствии с объемом денежных средств, который предусмотрен планом закупки;
3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной ситуации);
4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он заключил госконтракт или иной договор 

в качестве исполнителя);
5) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах Заказчика, связанных с проведением 

конкурентных закупок.
1.5.9. Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки руководителя структурного подразделения, 

в интересах которого закупка осуществляется, и утверждаются приказом руководителя Заказчика. Изменения вступают в 
силу с момента размещения в ЕИС новой редакции плана закупки.

1.5.10. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами, изменения в план закупки должны 
вноситься до размещения в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.

1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки
1.6.1. Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет следующие действия:
1) формирует потребности в товаре, работе, услуге;
2) определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом закупки;
3) рассматривает обоснование потребности в закупке у единственного поставщика, поступившее от структурных под-

разделений Заказчика;
4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень документов, подтверждающих соответствие 

этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок в соответствии с настоящим Положением;
5) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену договора, цену договора с единственным поставщиком, 

цену единицы товара (работы, услуги), определяет формулы цены и максимальное значение цены договора,  посредством 
применения следующих методов: метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативного метода, тарифного 
метода, проектно-сметного метода, затратного метода. В случае невозможности применения данных методов, Заказчик 
вправе применить иные, не противоречащие законодательству, методы. В этом случае в обоснование цены заказчик обязан 
включить обоснование невозможности применения указанных методов.

6) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям законодательства и настоящего Поло-
жения;

7) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует заполнить при подготовке заявок;
8) готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
9) размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении конкурентной закупки, документацию о такой 

закупке, разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
10) заключает договор по итогам процедуры закупки;
11) контролирует исполнение договора;
12) оценивает эффективность закупки.
1.7. Комиссия по осуществлению закупок
1.7.1. Заказчик создает комиссию по осуществлению закупок (единую комиссию по осуществлению закупок или заку-

почную комиссию), чтобы определить поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной 
закупки, а так же для обоснования решения о проведении закупки у единственного поставщика.

1.7.2. Деятельность комиссии по закупкам регламентируется положением о закупочной комиссии, которое утверждает-
ся приказом Заказчика. В положении о закупочной комиссии должны быть отражены:

1) порядок утверждения и изменения состава комиссии;
2) периодичность ротации комиссии;
3) состав комиссии и круг компетенций ее членов;
4) требования к членам комиссии;
5) функции комиссии при проведении закупки каждым из способов, предусмотренных настоящим Положением;
6) права и обязанности членов комиссии;
7) порядок организации работы комиссии;
8) порядок принятия решений комиссией;
9) иные сведения по усмотрению Заказчика.
1.7.3. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам эта-

па конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время регистрации каждой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотре-

ния и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извеще-

ния о проведении запроса котировок, которым она не соответствует;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок 

о соответствии заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении им значений по каждому из предусмо-
тренных критериев оценки (если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся в случае ее признания таковой;
6) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
1.7.4. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), 

должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) участников закупки в порядке умень-

шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предло-
жениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке (окончательному 
предложению), в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в несколь-
ких заявках на участие в закупке (окончательных предложениях) содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке (окончательному предложению), которая поступи-
ла ранее других, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, 
извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких за-
явок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с указанием положений 

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует заявка (окончательное 
предложение);

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на по-
следнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии 
по осуществлению закупок о присвоении каждой заявке (окончательному предложению) значения по каждому из предус-
мотренных критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
7) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
1.8. Документация о конкурентной закупке
1.8.1. Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной закупки, за исключением проведе-

ния запроса котировок. Документация о конкурентной закупке утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, 
уполномоченным руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет ответственность за сведе-
ния, содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему Положению и Закону №223-ФЗ.

1.8.2. В документации о закупке обязательно указываются:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их безопасности, функциональным ха-

рактеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, установ-
ленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о техниче-
ском регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации в соот-
ветствии с законодательством РФ о стандартизации, и иные требования, связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функ-
циональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке това-
ра, результатам работы, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством РФ 
о стандартизации, то в документации должно содержаться обоснование необходимости установить иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям 
Заказчика.

В случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или ма-
кету товара, в целях поставки которого проводится закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. 
Этот образец или макет является неотъемлемой частью документации о закупке;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потреби-

тельских свойств), количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняе-
мой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цены договора и фор-

мула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения дого-
вора, либо максимальное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию 

о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной 

закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (ее этапов);
9) требования к участникам закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовите-

лям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, которые необходимо представить участникам для 
подтверждения их соответствия этим требованиям - в случае закупки работ по проектированию, строительству, модерни-
зации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, 
связанных с использованием атомной энергии;

11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений доку-
ментации о закупке;

12) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона №223-ФЗ;
16) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотрены настоящим пун-

ктом, в документации в соответствующем разделе указывается «не установлено», «не взимается», «не предоставляется» и 
т.д.

1.8.3. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 
требованиям законодательства РФ, если подобные требования предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге, яв-
ляющимся предметом закупки.

1.8.4. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих право участника использовать 
результаты интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора, если исполнение договора 
предполагает использование таких результатов.

1.8.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен быть новым (товар, который 
не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись составные части, не восстанавливались 
потребительские свойства).

1.8.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн. руб., то Заказчик вправе установить в докумен-
тации о закупке (извещении о закупке) требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке 
в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть указан конкретный размер такого обе-
спечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том 
числе условия банковской гарантии.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем 
внесения денежных средств (на счет, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), предо-
ставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, за исключением про-
ведения закупки в соответствии со ст. 3.4 Закона №223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной 
закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закуп-

ки, документации о закупке.
Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом №223-ФЗ, до заключения 

договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о за-
купке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:
- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого присвоено второе место по-

сле победителя;
- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке участникам, заявкам которых присвоены ме-

ста ниже второго;
- со дня подписания протокола, указанного в п. 1.10.3 или п. 1.10.4 настоящего Положения, - участникам закупки, кото-

рым отказано в допуске к участию в процедуре закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее про-
ведения;

- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с настоящим Положением остав-
лены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим свои заявки;

- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, предоставившим обеспечение заявки 
на участие в закупке.

1.8.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в изве-
щении о закупке, должны соответствовать сведениям, включенным в документацию о закупке. В них отражаются:

- способ осуществления закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а 

также краткое описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона №223-ФЗ (при необходимости);
- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цены договора и фор-

мула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения дого-
вора, либо максимальное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предостав-
ления документации о закупке в форме электронного документа;

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) 
и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при осуществлении конку-
рентной закупки в электронной форме);

- иные сведения, определенные настоящим Положением.
1.8.8. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в ЕИС и доступны для ознакомления 

без взимания платы.
1.8.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о предоставлении разъяснений поло-

жений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. Если она проводится в электронной форме, 
запрос направляется в порядке, предусмотренном ст. 3.3 Закона №223-ФЗ. В течение трех дней со дня поступления такого 
запроса Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке разъяснения с указанием предмета запроса, но без указа-
ния участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не 
может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

1.8.10. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке, ес-
ли запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

1.8.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение 
о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.

1.8.12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о закупке, разме-
щаются в ЕИС и на электронной площадке не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной закупке должен быть прод-
лен следующим образом: с даты размещения в ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о 
закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи 
заявок на участие в конкурентной закупке, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

1.8.13. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение и доку-
ментацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом.

1.8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету закупки (лоту) до на-
ступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки 
размещается в ЕИС и на электронной площадке в день его принятия.

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить проведение закуп-
ки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

1.8.15. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках, включаются все суще-
ственные условия, кроме тех, которые определяются в процессе проведения закупки.

1.8.16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении запро-
са котировок) условие об обеспечении исполнения договора. В этом случае в проекте договора и в документации о закуп-
ке определяются размер обеспечения, срок, на который оно предоставляется, порядок и случаи предоставления нового 
обеспечения в ходе исполнения договора. Способ обеспечения устанавливается в соответствии с нормами Гражданского 
кодекса РФ.

1.8.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении запро-
са котировок) условие, по которому договор заключается только после того, как участник закупки представит сведения о 
цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с формой и инструкциями, приве-
денными в документации о закупке, и документы, подтверждающие эти сведения.

В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования к форме, в которой должны быть 
представлены указанные сведения, и к документам, их подтверждающим.

1.8.18. Начальная (максимальная) цена договора обосновывается и определяется посредством одного или нескольких 
из следующих методов: метод анализа рынка, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод. Если их ис-
пользовать невозможно, необходимо включить в документацию о закупке соответствующее обоснование и применить иные 
методы.

Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также источники информации отражаются 
в документации о закупке.

1.8.18.1. Метод анализа рынка является приоритетным и заключается в установлении начальной (максимальной) цены 
договора на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров (работ, услуг) или при их отсутствии - однород-
ных товаров (работ, услуг). Идентичными признаются товары (работы, услуги), обладающие идентичными основными при-
знаками, а однородными - товары (работы, услуги), имеющие сходные характеристики.

Информация о ценах товаров (работ, услуг) должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями закупки коммер-
ческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Если в характеристиках товаров, 
в коммерческих и (или) финансовых условиях поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг есть различия, допуска-
ется пересчет цен с использованием коэффициентов, обоснованных Заказчиком.

Информация о ценах может быть получена по запросу Заказчика у участников рынка или из любых общедоступных ис-
точников.

1.8.18.2. Тарифный метод используется, если в соответствии с законодательством цены товаров (работ, услуг) подлежат 
государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (макси-
мальная) цена договора определяется по регулируемым ценам (тарифам).

1.8.18.3. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора на основании 
проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными норма-
ми) строительных работ и специальных строительных работ.

Данный метод применяется при определении начальной (максимальной) цены договора на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства. При его использовании начальная (максимальная) 
цена договора определяется исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, определенной согласно ст. 8.3 ГрК РФ.

Проектно-сметный метод может быть использован при определении начальной (максимальной) цены договора на теку-
щий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.

1.8.18.4. Затратный метод применяется в случае невозможности использования методов, указанных в п. п. 1.8.18.1 - 
1.8.18.3 настоящего Положения, или в дополнение к ним. Он заключается в определении начальной (максимальной) цены 
договора как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учиты-
ваются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты. Информация о прибыли может быть получена из любых 
общедоступных источников информации, а также из результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика.

1.8.18.5. Цена договора, заключаемого с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем, определяется и 
обосновывается в соответствии с п. п. 1.8.18 - 1.8.18.4 настоящего Положения.

1.8.18.6. Если количество товаров, объем работ, услуг заранее неизвестны, Заказчик определяет и обосновывает (в со-
ответствии с п. п. 1.8.18 - 1.8.18.4 настоящего Положения) цену единицы товара (работы, услуги), а также определяет мак-
симальное значение цены договора. Особенности проведения такой закупки и участия в ней должны быть установлены в 
документации о закупке.

1.8.18.7. Учитывая специфику закупки, Заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке формулу цены, ис-
пользуемую для расчета сумм, подлежащих уплате поставщику в ходе исполнения договора.

1.8.19. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 №925, с учетом положений Генерального со-
глашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок Заказчик 
устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими ли-
цами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказывае-
мым иностранными лицами (далее - приоритет).

1.8.20. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполне-

нии работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выпол-

нении работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится предложение о поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными ли-
цами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими ли-
цами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхож-
дения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости 
всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

1.8.21. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих сведений:
1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие (в соответствующей части заявки, 

содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений о стране происхож-

дения товара, указанного в заявке на участие в закупке;
3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом за-

купки;
4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения по-

ставляемого товара не является основанием для отклонения заявки и она рассматривается как содержащая предложение 
о поставке иностранных товаров;

5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и ино-
странного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, пред-
усмотренных пп. 4, 5 п. 1.8.20 настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в со-
ответствии с пп. 3 настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой он заключается, на начальную 
(максимальную) цену;

6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов, содержащих 
информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в 
закупке, представленной участником, с которым заключается договор;
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8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, ус-

ловия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после 
условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, 
не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 
иностранных товаров поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональ-
ным характеристикам товаров, указанных в договоре.

1.8.22. При закупке товаров (в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг) из Перечня, утвержден-
ного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 №2013, заказчик учитывает установленную этим нормативным пра-
вовым актом минимальную долю закупок товаров российского происхождения. Таковыми признаются товары, включенные:

1) в реестр российской промышленной продукции (https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/);
2) единый реестр российской радиоэлектронной продукции (https://gisp.gov.ru/documents/10546664/#);
3) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена ЕАЭС (https://gisp.gov.ru/

pp616/pub/app_eaeu/search/).
1.8.23. При осуществлении закупки для достижения минимальной доли, предусмотренной п. 1.8.22 настоящего Поло-

жения, заказчик:
1) определяя начальную (максимальную) цену договора, направляет запросы о предоставлении ценовой информации 

субъектам деятельности в сфере промышленности, информация о которых есть в ГИСП (https://www.gisp.gov.ru/gisplk/);
2) описывая объект закупки, приводит характеристики российских товаров.
1.9. Требования к участникам закупки
1.9.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) устанавливаются следую-

щие обязательные требования к участникам закупки:
1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;
2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке;
3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению 

арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);
4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 

об административных правонарушениях;
5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой 
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмо-
трено Законом №223-ФЗ и Законом №44-ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на исполь-
зование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъяв-
ляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо испол-
нение договора предполагает ее использование.

1.9.2. К участникам закупки не допускается устанавливать требования дискриминационного характера.
1.9.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, условиям исполнения договора 

требования, не предусмотренные документацией о закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупке 
по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

1.9.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, работам, услугам, условиям исполнения 
договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени 
в отношении всех участников закупки.

1.10. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках
1.10.1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в следующих слу-

чаях:
1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 1.9.1 настоящего Положения;
2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке (извещению о про-

ведении запроса котировок) или настоящего Положения;
3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;
4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, 

работах, услугах;
5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено 

документацией о закупке.
1.10.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 1.10.1 настоящего Положения, комиссия по закупкам обяза-

на отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора.
1.10.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 1.10.1, в момент рассмотрения заявок информация об отказе 

в допуске участникам отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются основания отказа, факты, по-
служившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов.

1.10.4. Если факты, перечисленные в п. 1.10.1, выявлены на ином этапе закупки, комиссия по закупкам составляет про-
токол отстранения от участия в процедуре закупки. В него включается информация, указанная в п. 1.7.3 настоящего По-
ложения, а также:

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки при ее получении;
4) основание для отстранения в соответствии с п. 1.10.1 Положения;
5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п. 1.10.1 Положения;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта, названного в п. 1.10.1 Положения;
7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и сведениями о решении 

по этому вопросу каждого члена комиссии.
Указанный протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.
1.11. Порядок заключения и исполнения договора по результатам конкурентной закупки, осуществляемой в электрон-

ной форме
1.11.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, с учетом норм законода-

тельства РФ.
1.11.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки в электронной форме Заказчик заключает не ранее 

чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по ее ре-
зультатам, с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки в следующем порядке:

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) документации, включаются рекви-
зиты победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным 
участником) в заявке на участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает в ЕИС и на электронной 
площадке без своей подписи проект договора, включающий указанные выше сведения.

Победитель закупки (или иное лицо, с которым заключается договор) в течение пяти дней со дня размещения Заказчи-
ком проекта договора подписывает его усиленной электронной подписью, размещает на электронной площадке подписан-
ный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (если такое требо-
вание установлено в извещении и (или) документации о закупке).

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании которого заключает-
ся договор, и предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям, установленным извещением и (или) документацией о проведении закупки (если требование о 
предоставлении обеспечения установлено в извещении и (или) документации о закупке), подписывает договор усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС в день его подписания.

Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления 
Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный 
срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия 
(бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

1.11.3. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке.
Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с согласованными сторонами усло-

виями.
Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии) два экземпляра про-

екта договора не позднее чем через пять дней со дня его получения от Заказчика.
Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью (при наличии) один экземпляр договора не позд-

нее чем через пять дней со дня его получения.
1.11.4. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему Положению, получив проект дого-

вора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечат-
ки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разно-
гласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме. Он должен содержать следующие сведения:

1) место, дату и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки;
3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечат-

ки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.
Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику с использованием программно-аппа-

ратных средств электронной площадки.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника закупки. 

Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и по-
вторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном 
варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в 
протоколе разногласий, отказано. В случае когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена за-
купаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по 
результатам закупки, информация об этом размещается в ЕИС в соответствии с п. 1.4.2 настоящего Положения.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения подписывает договор в 
окончательной редакции Заказчика усиленной электронной подписью, размещает на электронной площадке подписанный 
проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (если такое требование 
установлено в извещении и (или) документации о закупке).

1.11.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:
1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, определенный 

настоящим Положением;
2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией (извещением) о закупке, 

или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о закупке, - если требование о предостав-
лении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;

3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, под-
тверждающие данные сведения, - если требование о представлении таких сведений и документов установлено документа-
цией о закупке и проектом договора.

1.11.6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, предусмотренные в п. 1.11.5 
настоящего Положения, Заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от заключения договора. В 
протоколе должны быть отражены следующие сведения:

1) место, дата и время составления протокола;
2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;
3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора.
Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хра-

нится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказы-
вается заключить договор. Протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня 
подписания.

1.11.7. В случае когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от участия в ней в соответствии с п. 
1.10.2 настоящего Положения, признан уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с участником кон-
курса, запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо с участником аукциона, запроса котировок, 
предложение о цене которого является следующим после предложения победителя, заключается в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, включаются реквизиты участника 
конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо участника аукциона, запроса котировок, 
предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, условия исполнения договора, пред-
ложенные таким участником.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает проект 
договора участнику конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо участнику аукциона, 
запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки.
Договор с таким лицом заключается в порядке, указанном в п. 1.11.4 настоящего Положения.
1.11.8. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотре-

ны положениями этих договоров, а также законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим По-
ложением и документацией о закупке.

1.11.9. Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению сторон в следующих случаях:
1) цена снижается без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий 

исполнения договора;
2) изменился размер ставки налога на добавленную стоимость;
3) изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены (тарифы) на товары, 

работы, услуги;
4) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.
1.11.10. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается дого-

вор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы 
товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке 
участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложенной участником аукциона), с которым заключа-
ется договор, на количество товара, установленное в документации о закупках.

1.11.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора изменяются по 
сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор разме-
щает в ЕИС информацию об измененных условиях.

1.11.12. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый постав-
щик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица 
в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. 
При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные до-
говором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных 
заключенным договором.

1.11.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функ-
циональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

1.11.14. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения исполнения догово-
ра, если соответствующее требование установлено Заказчиком в документации о закупке.

1.11.15. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик осуществляет приемку поставляемых това-
ров, выполняемых работ, оказываемых услуг, проверяет их количество, комплектность, объем и качество на соответствие 
требованиям, установленным в договоре. Для оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик 
вправе привлекать независимых экспертов, выбирая их по своему усмотрению.

1.11.16. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка 
(штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока 
его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 ключевой 
ставки Банка России на день уплаты. Конкретный размер неустойки (штраф, пени) или порядок ее расчета должен быть 
указан в договоре.

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

1.11.17. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. Если поставщиком просро-
чено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты 
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного до-
говором. Размер неустойки должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты неустойки 
(штрафа, пеней). Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обяза-
тельства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

1.11.18. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться иные меры ответственности за на-
рушение его условий.

1.11.19. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. Расторжение договора до-
пускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Граж-
данским кодексом РФ.

1.12. Реестр заключенных договоров
1.12.1. При формировании информации и документов для реестра договоров Заказчик руководствуется Постановлени-

ем Правительства РФ от 31.10.2014 №1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по резуль-
татам закупки" и Приказом Минфина России от 29.12.2014 №173н "О порядке формирования информации и документов, 
а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки".

1.12.2. Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления конкурентных закупок договорах и передает 
прилагаемые к ним документы в реестр договоров в течение трех рабочих дней с даты заключения таких договоров.

В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о заключенных по итогам осуществления закупки у единственного 
поставщика товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, указанные в пп. 1 п. 1.4.10 настоящего Положе-
ния, договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров.

1.12.3. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в отношении которых были внесены из-
менения, в течение 10 дней со дня внесения таких изменений.

1.12.4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении вносится Заказчиком в реестр догово-
ров в течение 10 дней с даты исполнения или расторжения договора.

1.12.5. Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, информация об исполнении каждого этапа 
вносится в реестр договоров в течение 10 дней с момента исполнения.

1.12.6. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, которые в соответствии с Законом №223-
ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.

2. Закупка путем проведения конкурса в электронной форме
2.1. Конкурс на право заключения договора в электронной форме
2.1.1. Закупка осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме (далее - конкурс), когда необходимо 

закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными потребностями Заказчика (в том числе, если предмет договора 
носит технически сложный характер). При этом для выбора наилучших условий исполнения договора Заказчик использует 
несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотренных п. 2.4 настоящего Положения.

2.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе.
2.1.3. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении конкурса и конкурсную докумен-

тацию не менее чем за 15 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда 
сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.

2.2. Извещение о проведении конкурса в электронной форме
2.2.1. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны сведения в соответствии с п. 1.8.7 настоящего Поло-

жения.
2.2.2. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной документации. Сведения в изве-

щении должны соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации.
2.2.3. Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее трех 

дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета конкурса не допускается.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен следующим 

образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 2.1.3 
настоящего Положения.

2.3. Конкурсная документация
2.3.1. Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные п. 1.8.2 настоящего Положения.
2.3.2. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие о проведении переторжки в соответствии с 

п. 2.8 настоящего Положения.
2.3.3. К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора, являющийся их неотъемлемой 

частью.
2.3.4. При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в извещении о проведении 

конкурса, конкурсной документации указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки 
товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в конкурсе в от-
ношении определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор.

2.3.5. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются в ЕИС и на электронной площадке в порядке и 
сроки, указанные в п. 2.2.3 настоящего Положения.

2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме
2.4.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, Заказчик оценивает и сопоставляет заявки на участие в 

конкурсе по критериям, указанным в документации о закупке.
2.4.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых 

и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
2.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух критериев из предусмотренных п. 2.4.2 насто-

ящего Положения, причем одним из этих критериев должна быть цена. Для каждого критерия оценки в конкурсной докумен-
тации устанавливается его значимость. Совокупная значимость выбранных критериев должна составлять 100 процентов.

2.4.4. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 1, 3, 4 п. 2.4.2 настоящего Положения, предло-
жениям участников конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:

ЦБi = Цmin / Цi x 100,
где ЦБi - количество баллов по критерию;
Цmin - минимальное предложение из сделанных участниками закупки;
Цi - предложение участника, которое оценивается.
2.4.5. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 5, 6 п. 2.4.2 настоящего Положения, предложе-

ниям участников конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:
СБi = Сmin / Сi x 100,
где СБi - количество баллов по критерию;
Сmin - минимальное предложение из сделанных участниками;
Сi - предложение участника, которое оценивается.
2.4.6. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 2, 7 - 10 п. 2.4.2 настоящего Положения, в кон-

курсной документации устанавливаются:
1) показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться каждый критерий;
2) минимальное и максимальное количество баллов, которое может быть присвоено по каждому показателю;
3) правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие правила должны исключать возможность субъективного 

присвоения баллов;
4) значимость каждого из показателей.
Совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна 100 процентам. Предложениям участ-

ников конкурса по показателям присваиваются баллы по следующей формуле:
ПБi = Пi / Пmax x ЗП,
где ПБi - количество баллов по показателю;
Пi - предложение участника, которое оценивается;
Пmax - предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов;
ЗП - значимость показателя.
2.4.7. Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произведения количества баллов (суммы баллов по 

показателям) на значимость критерия.
2.4.8. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопоставления, определяется как 

сумма итоговых баллов по каждому критерию.
2.4.9. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество баллов.
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2.4.10. Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в соответствии с п. п. 2.4.3 - 2.4.10 настоя-
щего Положения. Он должен позволять однозначно и объективно выявить лучшие из предложенных участниками условия 
исполнения договора.

2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме
2.5.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку посредством функционала электронной площадки в соответствии с 

требованиями настоящего Положения и по форме, установленной документацией о проведении конкурса.
2.5.2. Участник закупки подает заявку в срок, который установлен извещением и документацией о проведении конкурса. 

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.
2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наиме-

нование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 
месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для ино-
странных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о 
проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического 
лица (копию решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает 
иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную 
печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законо-
дательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), ли-
бо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого ре-
шения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического 
лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, 
предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для 
участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению 

арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);
- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 

об административных правонарушениях;
- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюд-

жеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой 
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмо-
трено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на исполь-
зование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением 
договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее 
использование);

9) предложение участника конкурса о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), 
безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, 
услуги и иные предложения по условиям исполнения договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям конкурсной документации и 
законодательства РФ к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к та-
ким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных до-
кументов предусмотрено конкурсной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому 
законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в конкурсной 
документации;

13) обязательство участника конкурса представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственни-
ков, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование об их 
представлении установлено в конкурсной документации;

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и конкурсной документации.
2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в до-

кументации о проведении конкурса;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осу-

ществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара, работы, услуги требованиям, ко-

торые установлены в конкурсной документации.
2.5.5. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках конкурса выделяются отдель-

ные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.
2.5.6. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить конфиденциальность содержащихся в за-

явке сведений до открытия доступа к ней.
2.5.7. Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до окончания срока подачи заявок на уча-

стие в конкурсе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
2.6. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме
2.6.1. Открытие доступа к поступившим на конкурс заявкам осуществляется оператором электронной площадки в день и 

время, указанные в извещении о проведении конкурса.
2.6.2. Если установлено, что один участник конкурса подал две или более заявки на участие в конкурсе (две или более 

заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участником заявки 
не отозваны, все его заявки после открытия доступа не рассматриваются, информация об их наличии заносится в протокол 
открытия доступа к заявкам.

2.6.3. При открытии доступа к заявкам в протокол открытия доступа к заявкам вносятся сведения, указанные в п. 1.7.3 
настоящего Положения, а также следующая информация:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) номер каждой поступившей заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки;
5) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной документацией сведений и документов, не-

обходимых для допуска к участию;
6) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оцениваются и сопоставляются заявки на участие в 

конкурсе, а также предложения участников по установленным в документации критериям оценки и сопоставления заявок 
из числа критериев, указанных в пп. 1, 3 - 6 п. 2.4.2 настоящего Положения.

2.6.4. Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, конкурс признается несостоявшимся. Со-
ответствующая информация вносится в протокол открытия доступа к заявкам.

Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается несостоявшимся только в от-
ношении того лота, на который не подано заявок либо подана одна заявка.

2.6.5. Протокол открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе подписывается присутствующими членами 
комиссии по закупкам непосредственно после открытия доступа. Указанный протокол размещается в ЕИС и на электрон-
ной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме
2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и проверяет, соответствуют ли участники за-

купки и их заявки требованиям, установленным законодательством, настоящим Положением и конкурсной документацией.
2.7.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день, указанные в документации.
2.7.3. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к 

участию в конкурсе или об отказе в допуске.
2.7.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего По-

ложения и конкурсной документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего 
Положения.

2.7.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляются закупочной комиссией в форме протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, содержащего сведения, предусмотренные п. 2.7.6 настоящего Положения. 
Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позднее даты окончания 
срока рассмотрения заявок на участие в таком конкурсе.

2.7.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с указанием номеров заявок, присвоенных 

оператором электронной площадки;
4) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске, обоснование такого решения вме-

сте со сведениями о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске.
2.7.7. Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, конкурс 

признается несостоявшимся. Соответствующая информация отражается в протоколе рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе.

В случае когда конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается несостоявшимся 
только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, пода-
вших заявки, или решение о допуске к участию одного участника закупки.

2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме Заказчик направляет оператору элек-
тронной площадки в день подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

2.7.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 
подписания.

2.8. Порядок проведения переторжки
2.8.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два или более участника и проведение переторжки 

предусмотрено конкурсной документацией.
2.8.2. Переторжка проводится в течение трех дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок в ЕИС и на элек-

тронной площадке. При проведении переторжки участникам предоставляется возможность добровольно повысить пред-
почтительность своих предложений.

2.8.3. В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право представить только измененные сведения и доку-
менты, относящиеся к критериям оценки заявок на участие в конкурсе. Они представляются с использованием программ-
но-аппаратных средств электронной площадки.

Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть 
приведены в конкурсной документации. Представлять измененные сведения и документы, которые связаны с другими кри-
териями, не допускается. Такие сведения и документы комиссией не оцениваются.

2.8.4. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания, составляется про-
токол переторжки. Он подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС и на 
электронной площадке не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания.

2.8.5. В протоколе переторжки указываются сведения из п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет конкурса (лота);
4) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям оценки 

заявок на участие в конкурсе.
2.8.6. Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления заявок с учетом скорректированных предложе-

ний, поступивших в ходе проведения переторжки.
2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в электронной форме
2.9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с целью определить заявку, наиболее 

удовлетворяющую потребностям Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые 

установлены конкурсной документацией.
2.9.2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, определенные в конкурсной документации.
2.9.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой заявке присваивается порядковый 

номер по степени уменьшения выгодности предложений участников. Победителем признается участник конкурса, кото-
рый сделал лучшее предложение и заявке которого присвоен первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые 
предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

2.9.4. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в конкурсе, комиссия по закупкам на ос-
новании установленных критериев выбирает победителя конкурса, заявке которого присваивается первый номер, а также 
участника, заявке которого присваивается второй номер. Соответствующее решение оформляется протоколом оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. В него включаются сведения, указанные в п. 1.7.4 настоящего Положения, а 
также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер конкурса (лота);
3) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с указанием номеров, присвоенных 

оператором электронной площадки, с указанием даты и времени их подачи.
2.9.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь комиссии по закупкам и подписывают все присут-

ствующие члены комиссии по закупкам в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол 
оценки и сопоставления размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

2.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам конкурса, заявки на участие в конкурсе, а также 
изменения в них, извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную доку-
ментацию, и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

2.9.7. Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего 
Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров 
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 
производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае 
заключается по цене, предложенной участником в заявке.

3. Закупка путем проведения аукциона в электронной форме
3.1. Аукцион в электронной форме на право заключения договора
3.1.1. Аукцион в электронной форме на право заключения договора на закупку товаров, работ, услуг (далее - аукцион) 

проводится в случае, когда предложения участников закупки можно сравнить только по критерию цены.
3.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе.
3.1.3. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении аукциона и аукционную докумен-

тацию не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, ког-
да сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.

3.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме
3.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соответствии с п. 1.8.7 настоящего Поло-

жения.
3.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной документации. Сведения в изве-

щении должны соответствовать сведениям, указанным в аукционной документации.
3.2.3. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной 

площадке не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не 
допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен 
следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в 
п. 3.1.3 настоящего Положения.

3.3. Аукционная документация
3.3.1. Аукционная документация должна содержать сведения, предусмотренные п. 1.8.2 настоящего Положения.
3.3.2. К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект договора, являющийся их неотъемлемой 

частью.
3.3.3. При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в извещении о проведении 

аукциона, в аукционной документации указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия по-
ставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в аукцио-
не в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор.

3.3.4. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке 
в порядке и сроки, указанные в п. 3.2.3 настоящего Положения.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен 
следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, 
установленного в п. 3.1.3 настоящего Положения.

3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
3.4.1. Участник аукциона направляет оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе в форме электрон-

ного документа.
3.4.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, указанные в извещении и документации о про-

ведении аукциона.
3.4.3. Заявка на участие в аукционе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наиме-

нование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 
месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для ино-
странных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения 
о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона 
действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, за-
веренную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии 
с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических 
лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого ре-
шения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического 
лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, 
предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для 
участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению 

арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);
- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 

об административных правонарушениях;
- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюд-

жеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой 
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмо-
трено Законом №223-ФЗ и Законом №44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на исполь-
зование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением 
договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее 
использование);

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства РФ и аук-
ционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к та-
ким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных до-
кументов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому 
законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственни-
ков, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о пред-
ставлении таких сведений было установлено в аукционной документации;

12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными аук-
ционной документацией;

13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и аукционной документации.
3.4.4. Заявка на участие в аукционе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осу-

ществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, уста-

новленным в документации о проведении аукциона.
3.4.5. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках аукциона выделяются отдель-

ные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.
3.4.6. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент до окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки.
3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме
3.5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, 

установленным законодательством РФ, настоящим Положением и аукционной документацией, в месте и в день, которые 
указаны в документации. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участ-
ника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске.

3.5.2. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заявки на участие в аукционе (две или 
более заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником 
заявки не отозваны, все его заявки не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол рас-
смотрения заявок.

3.5.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего По-
ложения и аукционной документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных в п. 1.10.1 настоящего 
Положения.

3.5.4. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.
3.5.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписы-

вается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок.
3.5.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с указанием номеров заявок, присвоенных 

оператором электронной площадки;
4) информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и аукционной документацией сведений и 

документов, необходимых для допуска к участию;
5) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске, обоснование такого решения с 

указанием сведений о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске.
3.5.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной, 

аукцион признается несостоявшимся. В случае когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аук-
цион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки.

3.5.8. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участ-
ников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе только одного участника, аукцион признается несо-
стоявшимся.



В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся 
только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, пода-
вших заявки, или решение о допуске к участию одного участника закупки.

3.5.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее 
трех дней, следующих за днем его подписания.

3.6. Порядок проведения аукциона в электронной форме
3.6.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к участию в данной процедуре. По-

бедителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукци-
она цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену права на 
заключение договора.

3.6.2. Аукцион проводится в соответствии с регламентом работы и инструкциями электронной площадки с помощью ее 
программных средств. Он проводится в день и время, которые указаны в документации об аукционе.

3.6.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извеще-
нии о проведении аукциона, на "шаг аукциона".

3.6.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона.

3.6.5. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене договора, предусматриваю-
щие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

Участники подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:
1) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному им предложению или 

большее, чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;
2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора ниже текущего минимального предложения о цене 

договора, сниженное в пределах "шага аукциона";
3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора ниже текущего минимального предложения, если 

оно подано таким участником.
3.6.6. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников о цене договора, составляю-

щее 10 мин. от момента начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также 10 
мин. после поступления последнего такого предложения. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о 
цене договора, обновляется автоматически (с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведе-
ние аукциона) после снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего предложения. Если 
в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион завершается 
автоматически.

3.6.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. Такой 
аукцион проводится путем повышения цены права заключить договор в соответствии с настоящим Положением. При этом 
учитываются следующие особенности:

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной суммы сделки, указан-
ной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено обеспечение исполнения договора, 
размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора.

3.6.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего 
Положения и при этом победитель закупки подал заявку, содержащую предложение о поставке товаров, происходящих из 
иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким 
победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им.

3.6.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего 
Положения и победитель аукциона в случае, указанном в п. 3.6.7 настоящего Положения, представил заявку на участие в 
закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение 
о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким победителем заключается по цене, увели-
ченной на 15 процентов от предложенной им.

3.6.10. Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.4 настоящего Положения, а так-
же:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень участников аукциона;
4) начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора.
3.6.11. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем че-

рез три дня со дня подписания.
3.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона, заявки на участие в аукционе, а также 

изменения в них, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную до-
кументацию, и разъяснения аукционной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

4. Закупка путем проведения запроса предложений в электронной форме
4.1. Запрос предложений в электронной форме
4.1.1. Запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений) - открытая конкурентная процедура за-

купки.
4.1.2. Запрос предложений может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора менее 5 млн руб. и со-

блюдается хотя бы одно из следующих условий:
1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в удовлетворении потребностей 

Заказчика;
2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, экспериментов, разработок;
3) Заказчик планирует заключить кредитный договор.
4.1.3. Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса 

предложений.
4.1.4. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных лиц, не ограничивая свободы доступа 

к участию в данной процедуре иных лиц.
4.1.5. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение и документацию о проведении запроса предло-

жений не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса, установленного в документации о проведении 
запроса предложений, за исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 
1.4.10 настоящего Положения.

4.1.6. Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС и на электронной площадке в день 
принятия такого решения.

4.2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме
4.2.1. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью документации о проведении за-

проса предложений. Сведения в названном извещении должны соответствовать сведениям, указанным в п. 1.8.7 настоя-
щего Положения.

К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью изве-
щения.

4.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, размещаются Заказчиком в ЕИС и на 
электронной площадке не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. Изменение предмета запроса пред-
ложений не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть прод-
лен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установ-
ленного в п. 4.1.5 настоящего Положения.

4.3. Документация о проведении запроса предложений в электронной форме
4.3.1. Документация о проведении запроса предложений должна содержать сведения, установленные п. 1.8.2 настоя-

щего Положения.
4.3.2. К извещению, документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора, кото-

рый является их неотъемлемой частью.
4.3.3. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых 

и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
Для каждого критерия оценки в документации о проведении запроса предложений устанавливается его значимость. Со-

вокупная значимость критериев оценки должна составлять 100 процентов.
4.3.4. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым он будет оцениваться. По каждому из 

таких показателей должна быть установлена его значимость. Совокупная значимость всех показателей должна быть равна 
100 процентам.

4.3.5. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 4.3.3 настоящего Положения (в том числе по каждому 
показателю данных критериев), методика оценки предложений, порядок расчета итогового количества баллов устанавли-
ваются в документации о проведении запроса предложений в соответствии с п. п. 2.4.3 - 2.4.10 настоящего Положения и 
должны позволять однозначно и объективно выявить лучшие условия исполнения договора из предложенных участниками.

4.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
4.4.1. Заявка на участие в запросе предложений подается посредством функционала электронной площадки в срок, 

установленный в извещении и документации.
Заявку в электронной форме участник направляет оператору электронной площадки.
4.4.2. Заявка на участие в запросе предложений должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наиме-

нование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 
месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений, или нотариально заверенную копию та-
кой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для ино-
странных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о 
проведении запроса предложений;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического ли-
ца (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное 
лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печа-
тью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законода-
тельством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого ре-
шения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического 
лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, 
предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для 
участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению 

арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);
- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 

об административных правонарушениях;
- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюд-

жеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой 
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмо-
трено Законом №223-ФЗ и Законом №44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на исполь-
зование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением 
договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее 
использование);

9) предложение участника запроса предложений о качественных и функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, цене 
единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения Договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса предложений требованиям законодатель-
ства РФ и документации о проведении запроса предложений к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к та-
ким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указан-
ных документов предусмотрено документацией о проведении запроса предложений. Исключение составляют документы, 
которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в докумен-
тации о запросе предложений;

13) обязательство участника запроса предложений представить до момента заключения договора сведения о цепочке 
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требо-
вание о представлении таких сведений было установлено в документации о проведении запроса предложений;

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о проведении запроса 
предложений.

4.4.3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в доку-

ментации о проведении запроса предложений;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осу-

ществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, уста-

новленным в документации о проведении запроса предложений.
4.4.4. Не допускается устанавливать иные требования к составу заявки на участие в запросе предложений, помимо 

предусмотренных настоящим Положением.
4.4.5. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. Участник 

вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив 
уведомление об этом оператору электронной площадки.

4.5. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме
4.5.1. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, 

оператор электронной площадки направляет Заказчику заявки на участие в таком запросе.
4.5.2. В протокол открытия доступа к заявкам вносятся сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки;
5) данные о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и документацией о проведении запроса пред-

ложений сведений и документов, необходимых для допуска к участию;
6) информация о наличии в заявке сведений и документов, на основании которых оцениваются и сопоставляются заявки 

на участие в запросе предложений, а также предложения участников по установленным в документации критериям оценки 
и сопоставления заявок из числа критериев, указанных в пп. 1, 3 - 6 п. 4.3.3 настоящего Положения.

4.5.3. Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо подана одна заявка, запрос предложений призна-
ется несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол открытия доступа к поданным заявкам.

4.5.4. Протокол открытия доступа к поданным заявкам подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 
закупкам непосредственно после проведения данной процедуры. Указанный протокол размещается в ЕИС и на электрон-
ной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

4.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
4.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации, приступает к рассмотрению, оценке и 

сопоставлению заявок.
4.6.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предложений на предмет их соответствия тре-

бованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса предложений. Оцениваются и 
сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

4.6.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего По-
ложения и документации о проведении запроса предложений обязана отказать участнику в допуске в случаях, установлен-
ных п. 1.10.1 настоящего Положения.

4.6.4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и сопоставляются с целью выявить условия 
исполнения договора, наиболее удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, ко-
торые установлены документацией о проведении запроса предложений.

4.6.5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений каждой заявке присваивается 
порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложенных участником условий исполнения договора.

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если не-
сколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, 
которая поступила раньше.

4.6.6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в запросе предложений, комиссия по за-
купкам на основании установленных критериев выбирает победителя запроса предложений, заявке которого присваивает-
ся первый номер, а также участника, заявке которого присваивается второй номер.

4.6.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и под-
писывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в запросе предложений.

4.6.8. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник либо был допущен только один участ-
ник, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, 
оценки и сопоставления заявок.

4.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений должен содержать 
сведения, указанные в п. 1.7.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были рассмотрены, с указанием номеров, присвоен-

ных заявкам оператором электронной площадки;
4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об отказе в допуске с обоснованием та-

кого отказа, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске или отказе в допуске.
4.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений размещается в ЕИС 

и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.
Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.
4.6.11. По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с победителем в порядке, установленном в п. 

1.11 настоящего Положения.
4.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, а также по его итогам, заявки на участие, а 

также изменения в них, извещение о проведении запроса предложений, документация о проведении запроса предложе-
ний, изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

4.6.13. Если Заказчик при проведении запроса предложений установил приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 
настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке 
товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 
оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком 
случае заключается по цене, предложенной участником в заявке.

5. Закупка путем проведения запроса котировок в электронной форме
5.1. Запрос котировок в электронной форме
5.1.1. Запрос котировок в электронной форме (далее - запрос котировок) - открытая конкурентная процедура закупки.
5.1.2. Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 1 млн. руб.
При необходимости осуществить срочную закупку товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой до 5 млн руб. 

Заказчик вправе принять решение о проведении запроса котировок, когда невозможно провести аукцион из-за длитель-
ности процедуры.

5.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке участник запроса котировок, пред-
ложивший наиболее низкую цену договора.

5.1.4. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке.
5.1.5. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении запроса котировок не менее чем 

за пять рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие, установленного в извещении, за исключением слу-
чаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.

5.2. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме
5.2.1. В извещение о проведении запроса котировок должны быть включены сведения, указанные в п. п. 1.8.2, 1.8.7 на-

стоящего Положения.
К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью 

извещения о закупке.
5.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком в ЕИС и на элек-

тронной площадке не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен 

следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в 
п. 5.1.5 настоящего Положения.

5.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме
5.3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование 

(полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), но-
мер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 
месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой 
выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для ино-
странных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения 
о проведении запроса котировок;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника запроса ко-
тировок действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника 
закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в 
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для 
юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого ре-
шения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического 
лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, 
предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для 
участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению 

арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);
- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 

об административных правонарушениях;
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- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой 
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмо-
трено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на исполь-
зование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением 
договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее 
использование);

9) предложение о цене договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям законодательства 

РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к та-
ким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указан-
ных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, кото-
рые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

12) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения договора сведения о цепочке соб-
ственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование 
о предоставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении запроса котировок;

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными из-
вещением о проведении запроса котировок;

14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о проведении запроса ко-
тировок.

5.3.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответ-
ствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении за-
проса котировок.

5.3.3. Не допускается устанавливать иные требования к составу заявки на участие в запросе котировок, помимо пред-
усмотренных настоящим Положением.

5.3.4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он вправе изменить или отозвать 
поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электрон-
ной площадки.

5.3.5. Для участия в запросе котировок в электронной форме заявку необходимо подать посредством функционала элек-
тронной площадки в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещения.

Заявка в электронной форме направляется оператору электронной площадки.
5.3.6. Участник запроса котировок вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения 

о его проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной форме даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие.

5.4. Порядок открытия доступа, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме
5.4.1. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оператор 

электронной площадки направляет Заказчику все заявки, поданные на участие.
5.4.2. В протокол открытия доступа к поданным заявкам вносятся сведения, указанные в п. 1.7.4 настоящего Положе-

ния, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса котировок;
3) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, а также дату и время поступления заявки;
5) сведения о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и извещением о проведении запроса котиро-

вок сведений и документов, необходимых для допуска к участию;
6) предложение участника, признанного победителем, о цене договора, предложение о цене договора, следующее по-

сле предложенного победителем, и предложения о цене договора остальных участников запроса котировок, подавших за-
явки;

7) сведения об участниках, которым отказано в допуске, с обоснованием отказа и сведения о решении каждого члена 
комиссии об отказе в допуске.

5.4.3. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок на предмет их соответствия требо-
ваниям законодательства, настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок. Оцениваются только за-
явки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего Положе-
ния и извещения о проведении запроса котировок обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.10.1 
настоящего Положения.

5.4.4. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую цену договора. При наличии 
двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка поступила раньше.

5.4.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке не 
позднее чем через три дня после его подписания. Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказ-
чика не менее трех лет.

5.4.6. По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с победителем в порядке, установленном в п. 1.11 
настоящего Положения.

5.4.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка или не пода-
но ни одной, запрос котировок признается несостоявшимся. Если к участию в запросе котировок не был допущен ни один 
участник либо был допущен только один участник, запрос котировок признается несостоявшимся. Соответствующая ин-
формация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок.

5.4.8. Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки на участие, а также изменения в них, 
извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в извещение, разъяснения хранятся Заказчиком не 
менее трех лет.

5.4.9. Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 насто-
ящего Положения, то оценка заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производится 
по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по 
цене, предложенной участником в заявке.

6. Закупка у единственного поставщика
6.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, если:
1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 1 000 000  руб. (Одного миллиона рублей), вклю-

чая НДС;
2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены (выполнены, оказаны) только конкрет-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и равноценная замена которых невозможна, или необходимо заключить 
договоры с субъектами естественных монополий;

3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необходимых для обслуживания, ремонта и 
(или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны 
с их обслуживанием и сопровождением;

4) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участие Заказчика в выставке, конференции, семи-
наре, стажировке;

5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить другие способы закупки невоз-
можно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения, в следующих случаях:

- возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация природного или техногенного характе-
ра, обстоятельства непреодолимой силы);

- уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным способом (в ситуации, когда повтор-
ное проведение закупки конкурентным способом невозможно);

- расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его исполнение, но невозможно провести конкурентную 
процедуру закупки с учетом требуемых сроков исполнения;

6) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано (не допущено к участию) ни одной заявки либо по-
дана (допущена к участию) единственная заявка;

7) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по 
договору с третьим лицом;

8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникла потребность в товарах (работах, 
услугах), но проводить конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя из условий тако-
го договора;

9) закупаются коммунальные услуги;
10) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения;
11) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений Заказчика;
12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;
13) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний, учреждений и фондов, а также подведом-

ственных им юридических лиц;
14) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам);
15) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;
16) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов капитального строи-

тельства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строи-
тельства;

17) осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического и авторского надзора за проведением работ 
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ;

18) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на предоставление права использования в 
отношении интеллектуальной собственности для нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, ес-
ли единственному поставщику принадлежит исключительное право на интеллектуальную собственность или право ее ис-
пользования, предоставленное на основании лицензионного договора с правом предоставлять сублицензии.

6.2. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, принимает руководитель Заказчика 
или уполномоченное им лицо на основании письменного обоснования потребности в закупке у единственного поставщика.

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика разрабатывается структурным подразделением За-
казчика, имеющим потребность в товаре, работе, услуге. Такое обоснование должно содержать информацию о причинах 
заинтересованности в конкретном товаре, работе, услуге, о причинах необходимости приобрести его у конкретного (един-
ственного) поставщика, а также экономическое обоснование цены договора, подготовленное в соответствии с п. 1.8.18 
настоящего Положения.

6.3. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС в порядке, определенном в Законе №223-
ФЗ и настоящим Положением.

6.4. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (вместе с проектом договора) размещаются в 
ЕИС до заключения договора с единственным поставщиком.

6.5. Извещение о закупке у единственного поставщика является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведе-
ния в извещении должны соответствовать сведениям, содержащимся в п. 1.8.7 настоящего Положения.

Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотрены в указанном пун-
кте, в извещении в соответствующем разделе указывается "не установлено", "не взимается", "не предоставляется" и т.п.

К извещению о проведении закупки у единственного поставщика должен прилагаться проект договора, являющийся не-
отъемлемой частью извещения о закупке.

6.6. Документация о закупке у единственного поставщика должна содержать сведения, установленные в п. 1.8.2 насто-
ящего Положения.

6.7. Закупку у единственного поставщика проводит закупочная комиссия.
6.8. Протокол проведения закупки у единственного поставщика оформляется секретарем комиссии и подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Такой протокол размещается в ЕИС в день размещения извеще-
ния и документации о закупке.

6.9. В протоколе проведения закупки у единственного поставщика указываются:
1) место, дата составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) способ закупки (закупка у единственного поставщика);
4) предмет договора;
5) цена договора у единственного поставщика;
6) решение о заключении договора с единственным поставщиком и обоснование такого решения с указанием соответ-

ствующего подпункта п. 6.1 настоящего Положения;
7) наименование, адрес места нахождения единственного поставщика, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, 

имя, отчество физического лица, ИНН/ОГРНИП (при наличии).

7. Закупки у СМСП и самозанятых
7.1. Общие условия закупки у СМСП и самозанятых
7.1.1. Если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 500 
млн руб., в текущем году Заказчик осуществляет закупки у СМСП и самозанятых в соответствии с настоящим Положением 
с учетом требований Постановления Правительства РФ №1352.

7.1.2. Закупки у СМСП и самозанятых осуществляются путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в 
электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме. Их участ-
никами могут быть:

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона №223-ФЗ, в том числе СМСП и самозанятые;
2) только СМСП и самозанятые;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых).
7.1.3. Закупки, участниками которых могут являться исключительно СМСП и самозанятые, проводятся, только если их 

предмет включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки кото-
рых осуществляются у СМСП (далее - перечень).

7.1.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора не 
превышает 200 млн руб., закупка осуществляется только у СМСП и самозанятых (пп. 2 п. 7.1.2 настоящего Положения).

7.1.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора бо-
лее 200 млн руб., но не превышает 400 млн руб., круг участников закупки определяется любым из способов, указанных в п. 
7.1.2 настоящего Положения, по усмотрению Заказчика.

7.1.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн руб., то Заказчик проводит закупку, участника-
ми которой могут являться любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона №223-ФЗ.

7.1.7. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 7.1.2 настоящего Положения Заказчик устанавливает требо-
вание о том, что участник закупки должен являться СМСП или самозанятым.

7.1.8. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 7.1.2 настоящего Положения Заказчик устанавливает требо-
вание о том, что привлекаемый участником закупки субподрядчик (соисполнитель) должен быть из числа СМСП или само-
занятых.

7.1.9. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной фор-
ме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, должен соответствовать требованиям, 
указанным в ч. 13 ст. 3.2 Закона №223-ФЗ.

7.1.10. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки, должен соответствовать требованиям, указанным в 
ч. 14 ст. 3.2 Закона №223-ФЗ.

7.1.11. Договор заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о 
закупке и заявкой участника закупки, с которым заключается договор.

Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть под-
писан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной 
закупки, Заказчика.

7.1.12. При наличии разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет 
протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, докумен-
тации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол раз-
ногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик 
рассматривает протокол разногласий и направляет участнику доработанный проект договора либо повторно направляет 
проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в про-
токоле разногласий замечания.

7.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются только СМСП и самозанятые
7.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 7.1.2 настоящего Положения в извещении и документации о 

закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только СМСП и самозанятые. При этом в документации о 
закупке устанавливается следующее требование:

Участник закупки должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства либо физическим лицом, не 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и применяющим специальный налоговый режим "На-
лог на профессиональный доход".

Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства подтверждается наличием со-
ответствующей информации в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Информацию и доку-
менты, которые свидетельствуют о данном статусе, представлять не требуется.

Применение физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, специального 
налогового режима "Налог на профессиональный доход" подтверждается наличием соответствующей информации на сай-
те ФНС России. Информацию и документы, которые свидетельствуют о постановке на учет в качестве плательщика НПД, 
представлять не требуется.

7.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, установленный п. 23 Положения об особен-
ностях участия СМСП в закупках, если требование об обеспечении заявки предусмотрено в извещении о проведении за-
купки, документации о закупке в соответствии с п. 1.8.6 настоящего Положения. Обеспечение заявки в рассматриваемом 
случае может предоставляться по выбору участника такой закупки путем внесения денежных средств согласно ст. 3.4 За-
кона №223-ФЗ или предоставления банковской гарантии.

7.2.3. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 7.1.2 настоящего Положения размещает в ЕИС из-
вещения о проведении:

1) конкурса в электронной форме:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена договора 

не превышает 30 млн. руб.;
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена договора пре-

вышает 30 млн. руб.;
2) аукциона в электронной форме:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена договора 

не превышает 30 млн. руб.;
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена договора пре-

вышает 30 млн. руб.;
3) запроса предложений в электронной форме - не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса 

предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 15 млн. руб.;
4) запроса котировок в электронной форме - не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок. 

При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 млн. руб.
7.2.4. Перечень информации и документов, которые заказчик вправе потребовать представить для участия в закупке:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юрлица в пределах его места нахождения, учреди-

тельный документ, если участником является юрлицо;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физлица, зарегистрированного 

в качестве ИП, если участником является ИП;
3) ИНН участника закупки или его аналог согласно законодательству иностранного государства (для иностранного лица);
4) ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции еди-

ноличного исполнительного органа, если участником закупки является юрлицо, или аналог ИНН таких лиц согласно законо-
дательству иностранного государства;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки. Исключение состав-
ляют случаи, когда заявка подписана:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником является он сам;
б) лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юрлица, если 

участником является юрлицо;
6) копии документов, которые подтверждают соответствие участника установленным согласно законодательству тре-

бованиям к поставщику, подрядчику, исполнителю. Эти документы не нужны, если необходимая информация и документы 
есть в открытых и общедоступных госреестрах в сети Интернет. В таком случае соответствие указанным требованиям до-
статочно задекларировать, указав адреса сайта или его страницы, где размещены данные сведения;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о ее последующем одобрении, если его наличие не-
обходимо по законодательству РФ и для участника закупки заключение по итогам закупки договора либо предоставление 
обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки (при наличии соответствующего требования):
а) реквизиты специального банковского счета участника закупки, если в обеспечение заявки вносятся денежные сред-

ства;
б) банковская гарантия или ее копия, если она предоставляется в качестве обеспечения заявки;
9) декларация, предусмотренная п. 7.2.5 настоящего Положения;
10) предложение участника в отношении предмета закупки;
11) копии документов, которые подтверждают соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным по 

законодательству РФ, если перечень таких документов указан в документации о закупке. Требование представить такие до-
кументы не устанавливается, если согласно законодательству РФ они передаются вместе с товаром;

12) наименование страны происхождения товара (в том числе поставляемого при выполнении работ, оказании услуг), а 
также подтверждающий эту страну документ, предусмотренный правительственным актом, принятым в соответствии с п. 
1 ч. 8 ст. 3 Закона №223-ФЗ;

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за исключением проведения аукциона 
в электронной форме.

7.2.5. На дату подачи заявки декларация должна подтверждать в отношении участника закупки следующее:
1) не проводится ликвидация (в отношении участника закупки - юрлица) и нет решения арбитражного суда о признании 

участника несостоятельным (банкротом);
2) не приостановлена его деятельность в порядке, установленном КоАП РФ;
3) за прошедший календарный год отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Исключением являются суммы, на которые предо-
ставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, которые реструктурированы, по которым имеется всту-
пившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию. Если участник подал заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженно-
сти и решение по заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке еще не принято, участник считается соот-
ветствующим установленному требованию;

4) у ИП либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единолич-
ного исполнительного органа, или главного бухгалтера юрлица отсутствует непогашенная или неснятая судимость за пре-
ступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. ст. 289, 290, 291, 291.1 УК РФ. Также к этим физ-
лицам не применено наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью или занимать определен-
ные должности, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом 
закупки, и административное наказание в виде дисквалификации;

5) юрлицо не привлекалось в течение двух лет до подачи заявки к ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ;
6) участник соответствует установленным в документации о закупке требованиям законодательства РФ к лицам, осу-

ществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если подтвержда-
ющие информация и документы есть в открытых и общедоступных госреестрах в сети Интернет (с указанием адреса сайта 
или его страницы, где размещены эти сведения);

7) участник обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполне-
нием договора заказчик приобретает права на такие результаты;

8) он обладает правами использования результата интеллектуальной деятельности, если такой результат используется 
при исполнении договора.

7.2.6. При проведении конкурса в электронной форме и запроса предложений в электронной форме к участникам закуп-
ки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора могут быть установлены критерии и 
порядок оценки и сопоставления заявок. В этом случае в документацию о закупке включается указание на информацию и 
документы, которые участник должен представить в заявке для такой оценки. Их непредставление не является основанием 
для отклонения заявки.

7.2.7. Не допускается требовать от участника представить в заявке информацию и документы, не предусмотренные п. п. 
7.2.4, 7.2.6 настоящего Положения.

7.2.8. При проведении аукциона в электронной форме и запроса котировок в электронной форме нельзя устанавливать 
критерии и порядок оценки заявок, предусмотренные п. 7.2.6 настоящего Положения.

7.2.9. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна состоять 
из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги).

Первая часть заявки должна содержать предложение в отношении предмета закупки, а также информацию и документы 
для оценки заявки по критериям, применяемым к товару (работе, услуге), условиям исполнения договора (при установле-
нии таких критериев).

Вторая часть заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пп. 1 - 9, 11 и 12 п. 7.2.4 настоящего 
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Положения, а также информацию и документы, необходимые для оценки заявок по критериям, применяемым к участникам 
закупки (при установлении таких критериев).

7.2.10. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей. Первая часть должна содер-
жать предложение в отношении предмета закупки, вторая - информацию и документы, предусмотренные пп. 1 - 9, 11 и 12 
п. 7.2.4 настоящего Положения.

7.2.11. Информация и документы, предусмотренные п. п. 7.2.9, 7.2.10 настоящего Положения, должны содержаться в за-
явке, если в соответствии с п. 7.2.4 настоящего Положения установлена обязанность их представления.

7.2.12. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и документы, пред-
усмотренные п. 7.2.4 настоящего Положения, в случае установления заказчиком обязанности их представления.

7.2.13. Если в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запро-
се предложений в электронной форме содержатся сведения об участнике и (или) о ценовом предложении, заявка откло-
няется.

7.2.14. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора, 
если:

1) на сайте ФНС России отсутствует информация о применении участником закупки специального налогового режима 
"Налог на профессиональный доход";

2) информация об участнике закупки отсутствует в Реестре СМСП.
7.2.15. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей, установленных разд. 7 настоящего 

Положения), если по окончании срока приема заявок на участие в закупке:
1) СМСП и самозанятые не подали заявки на участие в такой закупке;
2) заявки всех участников (единственного участника) закупки отозваны или не соответствуют требованиям, предусмо-

тренным документацией о закупке;
3) Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял решение (за исключением случая осуществле-

ния конкурентной закупки) не заключать договор по итогам закупки.
7.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 

(самозанятых)
7.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 7.1.2 настоящего Положения Заказчик устанавливает:
1) в извещении, документации и проекте договора - требование к участникам закупки о привлечении к исполнению до-

говора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых);
2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) - требование о представлении участниками в 

составе заявки на участие в закупке плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых), а 
также требования к такому плану в соответствии с п. 30 Положения об особенностях участия СМСП в закупке.

7.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соис-
полнителей) из числа СМСП (самозанятых), составленный в соответствии с требованиями, установленными в документа-
ции о закупке.

7.3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора, если:
1) информация о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП отсутствует в Ре-

естре СМСП;
2) на сайте ФНС России отсутствует информация о том, что привлекаемый участником закупки субподрядчик (соиспол-

нитель) из числа самозанятых применяет специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
7.4. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП (самозанятых)
7.4.1. При осуществлении закупки в соответствии с п. 7.2 настоящего Положения обеспечение исполнения договора 

может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на указанный в документа-
ции счет, в виде банковской гарантии или иным способом, предусмотренным в документации о закупке, если требование 
о предоставлении такого обеспечения установлено в документации о закупке согласно п. 1.8.16 настоящего Положения.

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения договора и оплаты товаров (работ, услуг) 
устанавливаются в соответствии с Положением об особенностях участия СМСП в закупках.

7.4.2. Срок оплаты по договору (отдельному этапу договора), заключенному с СМСП (самозанятым) по результатам за-
купок, проведенных по пп. 1, 2 п. 7.1.2 настоящего Положения, должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подпи-
сания Заказчиком документа о приемке по договору (отдельному этапу договора).

7.4.3. При осуществлении закупки в соответствии с п. 7.3 настоящего Положения в договор включаются следующие ус-
ловия:

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозаня-
тых) и ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия;

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу догово-
ра), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП (са-
мозанятых). Такой срок не может превышать 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара 
(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора);

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого субподрядчика (соисполнителя) из 
числа СМСП (самозанятого) в ходе исполнения договора только по согласованию с Заказчиком при сохранении цены до-
говора, заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соиспол-
нителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 
счет исполненных обязательств, если договор субподряда был частично исполнен.

8. Закрытые закупки
8.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих случаях:
- сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
- закупка осуществляется в рамках ГОЗ для обеспечения обороны и безопасности РФ в части заказов на создание, мо-

дернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на 
разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры;

- в отношении закупки в соответствии с п. п. 2, 3 ч. 8 ст. 3.1 Закона №223-ФЗ принято решение координационным орга-
ном Правительства РФ;

- в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона №223-ФЗ принято решение Правительства РФ.
8.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами:
- закрытый конкурс;
- закрытый аукцион;
- закрытый запрос котировок;
- закрытый запрос предложений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами и в электронной форме, если Правитель-

ством РФ определены особенности документооборота при осуществлении таких закупок в электронной форме, а также 
перечень операторов электронных площадок для их осуществления и порядок аккредитации на них. В этом случае закрытая 
закупка проводится в порядке, предусмотренном настоящим Положением, регламентами и правилами проведения проце-
дур, установленными оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между ним и Заказчиком.

8.3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положениями ст. ст. 3.2, 3.5 Закона №223-ФЗ и 
настоящим Положением.

8.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС.
8.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке направля-

ется Заказчиком двум и более лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки, указанные в п. п. 2.1.3, 3.1.3, 4.1.5, 5.1.5 настоящего 
Положения.

8.6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе ее осуществления, направ-
ляются участникам закрытой конкурентной закупки в сроки, установленные Законом №223-ФЗ, и в порядке, определенном 
в документации о закрытой конкурентной закупке.

8.7. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в запечатанном конверте, не позволяю-
щем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

9. Заключительные положения
9.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации и извещения о закупке, их изменений и 

разъяснений, заявок на участие в процедурах закупки, а также их изменений, окончательных предложений, протоколов, 
уведомлений, составленных в ходе проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры закупки.

9.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
9.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с законо-

дательством РФ.
9.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ, сведения 

об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках, с которыми договоры расторгнуты 
по решению суда в связи с существенным нарушением ими договоров, для включения этих сведений в реестр недобросо-
вестных поставщиков.

9.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направления сведений о недо-
бросовестных участниках закупки, поставщиках в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение 
реестра недобросовестных поставщиков, утвержден Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 №1211.

9.6. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность Заказчика, утрачивают силу и являются не-
действительными со дня утверждения настоящего Положения.

9.7. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется данным Положением начиная с года, следующего за годом 
размещения настоящего Положения в ЕИС.
9.8. Все правила настоящего Положения, касающиеся участия СМСП в закупках, распространяются и на физлиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход" (самозанятых).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021 № 1899

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг  
для нужд муниципального бюджетного учреждения  

«Центр патриотического воспитания «Отечество»  в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-

ми юридических лиц», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения «Центр па-
триотического воспитания «Отечество» в новой редакции согласно приложению.

2. Отменить постановления администрации города Дзержинска:
- от 28.12.2018 № 5374 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджет-

ного учреждения «Центр патриотического воспитания «Отечество» в новой редакции»;
- от 08.10.2019 № 3700 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от  28.12.2018 № 

5374».
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

4.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Палее-

ву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации города Дзержинска

от 30.06.2021 № 1899
ПОЛОЖЕНИЕ о закупке товаров, работ и услуг  

для нужд  муниципального бюджетного учреждения 
«Центр патриотического воспитания «Отечество» (в новой редакции)

Дзержинск
2021 г.

1. Правовые основы осуществления закупок
1.1. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен 

содержать требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены дого-
вора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок опре-
деления формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполни-

телю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы това-
ра, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок 
способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., порядок и условия их 
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок Заказчика:
а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по 

завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе ино-
странными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного кон-
тракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмо-
тренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юри-
дических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за 
исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию).

1.2. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом № 
223-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами РФ, настоящим Положением.

1.3. Локальные нормативные акты Заказчика по вопросам закупочной деятельности включают:
 - настоящее Положение;
 - приказы, распоряжения, регламенты, положения (в том числе, принимаемые в соответствии с настоящим Положени-

ем).
1.4.Заказчик разрабатывает нормативные и методические материалы для использования при осуществлении закупок и 

дает официальные разъяснения и рекомендации по исполнению настоящего Положения.
1.5. Утверждение настоящего Положения, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом №223-Ф3.
1.6. Положение, все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, подлежат размещению на Официаль-

ном сайте не позднее, чем в течение пятнадцати дней со дня их утверждения.
1.7. В случае если извещение о проведении закупки размещено на сайте www.zakupki.gov.ru до даты утверждения на-

стоящего Положения, внесения изменений и дополнений в настоящее Положение, проведение такой закупки и подведение 
ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения соответствующего извещения о проведении за-
купки на сайте www.zakupki.gov.ru.

1.8. В документации о закупке по каждой закупке указывается, что закупка проводится в соответствии с настоящим По-
ложением в редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте.

2. Термины и определения
Заказчик – муниципальное бюджетное учреждение в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ при 

осуществлении им закупок – Муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания «Отечество»).
Закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц».
Закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Закон № 209-ФЗ - Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации».
День - календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении срок устанавливается в рабочих днях.
Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о предмете закупки, процедуре закупки, об 

условиях договора, заключаемого по ее результатам, а также другие сведения в соответствии с настоящим Положением.
Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд (далее - ЕИС) - совокупность указанной в части 3 статьи 4 Закона № 44-ФЗ информации, содержащейся в 
базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение 
этой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта ЕИС в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://www.zakupki.gov.ru).

Недостоверные сведения - информация, несоответствие действительности которой документально подтверждено, ли-
бо противоречивые сведения в заявке на участие в закупке  либо в документах, прилагаемых к ней.

Конкурентная закупка - закупка, осуществляемая с одновременным соблюдением условий, предусмотренных частью 3 
статьи 3 Закона № 223-ФЗ.

Неконкурентная закупка - закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным ча-
стью 3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ.

Начальная (максимальная) цена договора (лота) – предельное значение цены договора, определяемое Заказчиком в из-
вещении о закупке и документации о закупке.

Закупка – совокупность действий Заказчика, осуществленных в установленном законом о закупках порядке направлен-
ных на обеспечение государственных нужд.

Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и участников закупки осу-
ществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки без использования документов на бумажном 
носителе.

Комиссия по осуществлению закупок (комиссия по закупкам) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для при-
нятия решений в ходе проведения закупки и определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведе-
ния конкурентной закупки.

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке, включающая основную информацию о проведении 
закупки, предусмотренную настоящим Положением.

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного 
общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц 
либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять 
процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и 
программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и обе-
спечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ.

Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение участниками закупки первоначальных предложе-
ний с целью повысить их предпочтительность для Заказчика.

Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о закупке (извещения о 
проведении запроса котировок) участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное 
предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окон-
чательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указан-
ных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предпринима-
тель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Процедура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключить с ним договор по-
ставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требова-
ниями настоящего Положения и документации о закупке.

Регламент электронной площадки - правовой акт оператора электронной площадки, указанной в Информационной карте 
запроса предложений, регламентирующий правила закупок в электронной форме на такой электронной площадке.

Сайт Заказчика – сайт информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о Заказчике 
(http://www.zakupki.gov.ru).

Способ закупки – порядок выбора победителя закупки и последующих обязательных действий при осуществлении про-
цедуры закупки.

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупок, с которым заключается договор, на-
правленные на незаключение договора, в том числе непредставление в установленный документацией срок подписанного 
им договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией о закупках; непредставление в 
установленный документацией срок обеспечения исполнения договора; непредставление в установленный документацией 
срок иных документов, требуемых при заключении договора в соответствии с документацией о закупках.

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно- правовой формы, формы собственно-
сти, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации кото-
рого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 
Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении юридических или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпринимателя.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной 
форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для опре-
деления лица, подписывающего информацию, а также отвечает требованиям и соответствует признакам, установленным в 
Федеральном законе от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Электронная площадка (далее - ЭП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствую-
щий установленным Законом 223-ФЗ требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.

Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика. Постановление Правительства Российской 
Федерации № 1352 - Постановление

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Правила формирования плана закупки - Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении Правил формиро-
вания плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, сформированный в соответствии со статьей 4.1 Закона № 209-ФЗ.

 малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Законом № 209 - ФЗ, к малым предприятиям, в том 
числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

Требования к форме плана закупок - Требования к формированию плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении Правил формиро-
вания плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, не предусмотренные в настоящем переч-
не, подлежащие толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок.

3. Принципы закупок
3.1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отноше-

нию к участникам закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика (членов комиссии по закупкам) с участником за-
купки, если в результате создаются преимущественные условия для такого участника и (или) возникают условия для раз-
глашения конфиденциальных сведений;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с уче-
том стоимости жизненного цикла закупаемой продукции - при необходимости) и реализация мер, направленных на сокра-
щение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам за-
купки.

4. Информационное обеспечение закупок
4.1. Заказчик размещает в ЕИС:
1) настоящее Положение и изменения, вносимые в него (не позднее 15 дней со дня утверждения);
2)планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти 

до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции 
для целей формирования плана закупки определяются в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона № 223-ФЗ;

4) извещения о закупках и вносимые в них изменения;
5) документацию о закупках и вносимые в нее изменения;
6) проекты договоров и вносимые в них изменения;
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7) разъяснения документации о закупках;
8) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок и по результатам их проведения;
9) уведомления об отказе от заключения договора.
4.2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 

сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, который составлен по результатам закупки, соответ-
ствующая информация размещается в ЕИС с указанием измененных условий договора. Это делается не позднее 10 дней 
со дня внесения изменений.

4.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в ЕИС:
 1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, 

работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ;

 2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика);

 3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

4.4. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и документацию о закупке такие 
изменения размещаются Заказчиком в ЕИС.

4.5. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
4.6. Заказчик вправе размещать информацию на официальном сайте Заказчика, однако, такое размещение не освобож-

дает его от обязанности размещать сведения в ЕИС.
.7. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения:
1) об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну;
2) сведения о закупке, определенные решением Правительства Российской Федерации: 
 - конкретная закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 

информационной системе;
 - перечень и (или) группа товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не 

подлежат размещению в единой информационной системе;
 - перечень оснований неразмещения в единой информационной системе информации о поставщике (подрядчике, ис-

полнителе), с которым заключен договор;
 - перечень и (или) группа товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются конкретными заказчиками, сведения о 

закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе.
4.8. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе следующие сведения:
 1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей;
 2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств организа-

ций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче бан-
ковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению 
счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

 3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора довери-
тельного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход 
прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.

4.9. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС и на сайте Заказчика, доступны для озна-
комления без взимания платы. 

4.10. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, осуществляется мониторинг закупок, представляющий собой систему наблюдений в сфере закупок, 
осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осу-
ществлении закупок. Порядок и срок осуществления мониторинга закупок, требования к его содержанию устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

5. Требования к планированию закупок
5.1. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика осуществляется путем составления плана закупок на кален-

дарный год и его размещения в ЕИС. План закупок является основанием для осуществления закупок.
5.2. План закупок формируется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика, а также Положением, утвержденным в установленном по-
рядке, в том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты поставки товаров (работ, 
услуг).

5.3. План закупок товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется на основании заявок структурных 
подразделений Заказчика и утверждается приказом.

5.4. Проведение закупки осуществляется в соответствии с Планом закупок. Не допускается проведение закупки без 
включения соответствующей закупки в План закупок, за исключением:

1) проведения закупки товаров (работ, услуг), составляющих государственную тайну, при условии, что такие сведения 
содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора с учетом части 15 статьи 4 Закона № 
223-ФЗ;

2) осуществления закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято решение о неразме-
щении сведений о закупке в ЕИС в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ;

3) проведения закупки, потребность в которой возникла вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также 
предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций;

4) осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, стоимость ко-
торых не превышает размеры 100 тыс.рублей.

5.5. План закупок  товаров, работ и услуг размещается в ЕИС сроком на один год. 
5.6. Проект изменений в План закупок утверждается руководителем Заказчика.
информация о внесении изменений в План закупок размещается в ЕИС в течение 10 календарных дней с даты утвержде-

ния руководителем Заказчика таких изменений.
5.7. Изменение Плана закупок осуществляется в том числе в случаях:
- изменением потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их приобретения, способ осуществления за-

купки и срок исполнения договора;
- при выявлении в рамках подготовки к процедуре проведения конкретной закупки изменения стоимости планируемых к 

приобретению товаров, работ, услуг более чем на 10  процентов, 
- если в результате такого изменения невозможно осуществить закупку в соответствии с объемом денежных средств, 

который предусмотрен Планом закупки;
изменения стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к про-

цедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируе-
мым объемом денежных средств, предусмотренным Планом закупки;

- наступления непредвиденных обстоятельств;
- изменения плана финансово-хозяйственной деятельности Заказчика;
- в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах Заказчика, связанных с проведением кон-

курентных закупок.
5.8. В случае необходимости внесение изменений в План закупок осуществляется в срок не позднее размещения в ЕИС 

извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.
6. Комиссия по осуществлению закупок

6.1. Заказчик создает комиссию по осуществлению закупок (комиссию по закупкам) для принятия решений в ходе про-
ведения закупки и определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки.

6.2. Деятельность комиссии по закупкам регламентируется положением, которое утверждается приказом Заказчика. В 
положении о закупочной комиссии должны быть отражены:

- порядок утверждения и изменения состава комиссии;
- порядок ротации комиссии;
- состав комиссии;
- требования к членам комиссии;
- функции комиссии при проведении закупки каждым из способов, предусмотренных настоящим Положением;
- права и обязанности членов комиссии;
- порядок организации работы комиссии;
- порядок принятия решений комиссией;
- иные сведения по усмотрению Заказчика.
6.3. В состав комиссии входят не менее 5 человек – членов комиссии. Заказчик включает в состав комиссии преимуще-

ственно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, 
обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. В состав комиссии могут входить переменные 
члены комиссии, как сотрудники учреждения, так и сторонние лица. В случае, если заказчиком привлечены эксперты к про-
ведению экспертной оценки документации и заявок на участие в закупке, то такие эксперты должны быть независимыми.

6.4. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению 
экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предква-
лификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, 
лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, ли-
бо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся 
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закуп-
ки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родствен-
никами (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внука-
ми), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководи-
теля или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере 
закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц 
заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 
которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не 
способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осу-
ществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.

6.5. В случае если член комиссии может быть признан лично заинтересованным в результатах закупок, он отстраняется 
от участия в ее работе по всем вопросам, касающимся соответствующих закупок.

6.6. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее чем пятьдесят процентов от 
общего числа членов Комиссии. При отсутствии кворума Заказчик на основании приказа руководителя заменяет отсут-
ствующих членов комиссии по осуществлению закупок новыми лицами, не допуская переноса даты и времени заседаний 
комиссии.

6.7. Принятие решения членами комиссии по осуществлению закупок путем проведения заочного голосования, а также 
делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

6.8. Каждый член комиссии по осуществлению закупок имеет один голос. Члены комиссии не вправе воздерживаться от 
голосования при принятии решений. 

6.9. Решения принимаются простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве 
голосов голос председателя комиссии по осуществлению закупок является решающим.

6.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который должен быть подписан всеми присутствовавшими на за-
седании членами Комиссии.

6.11. Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отно-
шении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) окончательных предложений, в том числе 
в отношении заявки, окончательного предложения, поданных таким участником, не допускается до выявления победите-
ля указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением.

7. Способы закупки товаров, работ, услуг
7.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для удовлетворения нужд Заказчика может осуществляться с помощью конкурентных и неконкурент-
ных способов закупки.

7.2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения на Официальном сайте извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограни-

ченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые пред-

усмотрены статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке не менее 
чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся пред-
метом такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с заказчиком на 
условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федераль-

ного закона № 223-ФЗ.
7.3. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
- конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме);
- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме);
- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме);
- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме);
- иными способами, установленными настоящим Положением и соответствующим требованиям части 3 статьи 3 Зако-

на № 223.
7.4. Конкурентные закупки, предусмотренные Положением о закупке, Заказчик может проводить в электронной форме с 

использованием ЭТП (электронная торговая площадка).
7.5. Заказчик обязан осуществлять закупки товаров, работ, услуг в электронной форме:
- заказчиком закупается продукция, включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616;
- в закупках участвуют только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации № 1352.
Правила и процедуры проведения закупки с использованием ЭТП  устанавливаются регламентом работы ЭТП и соглаше-

нием, заключенным между Заказчиком и оператором ЭТП. 
7.6. Участники конкурентных закупок могут направлять запросы о разъяснении положений документации Заказчику. В 

течение трех рабочих дней с даты их поступления Заказчик должен дать ответ и разместить его на Официальном сайте.
7.7. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до окончания срока подачи заявок. По истечении этого срока и до 

заключения договора отменить конкурентную закупку возможно только в случае возникновения обстоятельств непреодо-
лимой силы.

7.8. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса может осуществляться, если предметом 
закупки не является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочередное зна-
чение придается оценке квалификации и опыту поставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным условиям поставки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

Конкурс может проводиться Заказчиком в электронном виде на ЭТП в соответствии с регламентом оператора ЭТП либо 
посредством конвертов с заявками.

7.9. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона может осуществляться, если предметом 
закупки является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция и единственным критерием оценки предложений 
участников закупки является цена.

Аукцион проводится в электронной форме, что обеспечивается оператором ЭТП на сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

7.10. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться лоты, в от-
ношении которых в извещении о проведении конкурса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной документации 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия поставки товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аукционе в отношении опреде-
ленного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 

7.11. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок может осуществляться, если 
для закупаемых товаров (работ, услуг) существует функционирующий рынок, на котором их можно сравнить по цене без 
использования дополнительных критериев. Кроме того, предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, начальная (максимальная) цена которых не превышает 500 000 рублей 00 копеек. 

7.12. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения  запроса предложений может осуществляться, 
если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) цена 
договора не превышает 500 000 рублей 00 копеек, а сложность продукции, работ, услуг или условий поставки, выполнения 
работ, оказания услуг не допускают проведения запроса цен. 

7.13. Под сложной продукцией понимается продукция, в отношении которой выполняется хотя бы одно из трех условий 
(при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к закупаемой продукции;
б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключаемого 

договора (например, многократно превосходящие цену закупаемых товаров, работ, услуг).
В случае если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, 

услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти 
дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении 
договора с указанием измененных условий. 

7.14. Неконкурентные способы закупки осуществляются в соответствии с частью 3.2 статьи 3 Закона № 223-ФЗ.
7.15. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой договор 

заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с учетом требований, установленных Положением о 
закупке.

7.16. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на 
Официальном сайте размещаются информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой 
частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесен-
ные в эти извещение и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления 
закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой на Официальном сайте предусмотрено Феде-
ральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 
Федерального закона № 223-ФЗ.

7.17. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмотрен-
ная частью 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, не размещается Заказчиком на Официальном сайте -www.zakupki.
gov.ru в сети интернет.

7.18. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так и в неэлектронной форме.
8. Участники закупки

8.1.Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимате-
лей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком 
в соответствии с Положением о закупке.

 8.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;
- соответствие требованиям документации о закупке и настоящего Положения;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-

знании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, кото-
рые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошед-
ший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника за-
купки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных не-
доимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного ор-
гана, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 
290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 
снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дис-
квалификации;

- отсутствие у участника закупки – юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке 
факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмо-
тренных статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при ко-
торых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, договорный управляющий состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального ис-
полнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, 
в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыно-
вителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи пони-
маются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 
лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять про-
центов в уставном капитале хозяйственного общества.

- участник закупки не является офшорной компанией;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи 

с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров 
на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 
фильма;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской 
Федерации;

8.3.  Заказчик, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от  4 февраля 2015 г. № 99 «Об 
установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения 
товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложно-
сти, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать 
только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, под-
тверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям» вправе определить к участни-
кам закупок отдельных товаров, работ, услуг дополнительные требования при проведение конкурентных способов закупок, 
в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполне-

ния контракта;
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения 

контракта.
8.4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, условиям исполнения договора тре-

бования, не предусмотренные документацией о закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупке по 
критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

8.5. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, работам, услугам, условиям исполнения 
договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени 
в отношении всех участников закупки.

8.6. При рассмотрении заявок на участие в закупках участник закупки не допускается комиссией к участию в закупке, 
заявка участника закупки признается комиссией, не соответствующей требованиям извещения и документации о закупке 
в случаях:

- непредставления документов, необходимых для участия в процедуре закупки, либо наличия в них или заявке недосто-
верных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

- участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено 
документацией о закупке.
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8.7. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в части 8.6. настоящей статьи, комиссия по закупкам обязана от-

странить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора.
8.8. В случае выявления фактов, предусмотренных в части 5 настоящей статьи, в момент рассмотрения заявок, инфор-

мация об отказе в допуске участникам отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются основания от-
каза, факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов.

9. Содержание извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о закупке
9.1. Документация о закупке разрабатывается Заказчиком для осуществления закупки, за исключением проведения за-

проса котировок. Документация о закупке утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным ру-
ководителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в 
ней, и за их соответствие настоящему Положению и Закону № 223-ФЗ.

9.2. В документации о закупке должны быть указаны сведения в соответствии с частью статьи 3 и частью 10 статьи 4 За-
кона № 223-ФЗ:

- в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические 
и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

- в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков 
обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны 
происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут 
за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого 
способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

- в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или 
эквивалент)", за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимо-
действия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответ-
ствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного контракта;
г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных 

образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных дого-
воров Российской  Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального за-
кона 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими 
лицами, в том числе иностранными юридическими лицами;

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребитель-
ских свойств), количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик;

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
- обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информа-

цию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
- порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной 

закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (ее этапов);
- требования к участникам закупки;
-требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям това-

ра, являющегося предметом закупки, и перечень документов, которые необходимо представить участникам для подтверж-
дения их соответствия этим требованиям - в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ре-
монту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных 
с использованием атомной энергии;

- форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений докумен-
тации о закупке;

- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если закупкой предусмотрена процедура 
вскрытия конвертов;

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
- описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ;
- место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина понижения начальной (максимальной) 

цены договора (шаг аукциона) - если проводится аукцион;
- иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
9.3. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 

требованиям законодательства Российской Федерации, если подобные требования предусмотрены по отношению к това-
ру, работе, услуге, которые являются предметом закупки.

9.4. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих право участника использовать ре-
зультаты интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора, если исполнение договора 
предполагает использование таких результатов.

9.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен быть новым (товар, который не 
был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись составные части, не восстанавливались по-
требительские свойства).

9.6. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в документацию о закупке 
изменениями, которые размещены надлежащим образом.

9.7. Заказчик вправе отменить проведение закупки по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в 
ЕИС в день его принятия.

9.8. После окончания срока подачи заявок на участие в закупке Заказчик вправе отменить проведение закупки только в 
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

9.9. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках, включаются все существен-
ные условия, кроме тех, которые определяются в процессе проведения закупки.

9.10. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении запроса 
котировок) условие об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения устанавливается путем предоставления 
участником денежных средств или банковской гарантии. Размер обеспечения исполнения договора и срок, на который оно 
предоставляется, указываются в проекте договора и в документации о закупке.

9.11. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении запроса 
котировок) условие, по которому договор заключается только после того, как участник закупки представит сведения о це-
почке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с формой и инструкциями, приведен-
ными в документации о закупке, и документы, подтверждающие эти сведения.

9.12. В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования к форме, в которой должны 
быть представлены указанные сведения, и к документам, их подтверждающим.

9.13. В документации о закупке заказчик имеет право установить обязанность представления следующих информации 
и документов:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения 
юридического лица, учредительный документ, если участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпри-
нимательства является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистри-
рованного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки с участием субъектов малого и средне-
го предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика-участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпри-
нимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентифика-
ционного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закуп-
ки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с за-
конодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без дове-

ренности действовать от имени юридического лица (далее - руководитель), если участником такой закупки является юри-
дическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением 
случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 9 настоящей статьи;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требова-
ние о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной 
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора 
либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установле-
но заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о закупке), обеспечения исполнения договора 
(если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой за-
купки, документации о закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в онкурентной закупке с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой 
закупки, документацией о закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения 
денежных средств;

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

а) непроведение ликвидации участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, 
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за ис-
ключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязан-
ности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требова-
нию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности 
и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, за-
регистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполни-
тельного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридиче-
ского лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной 
или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 
291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц на-
казания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке с участием субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответ-
ственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в докумен-
тации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, вы-
полнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных го-
сударственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса 
сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти инфор-
мация и документы);

ж) обладание участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными пра-
вами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на 
такие результаты;

з) обладание участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использова-
ния результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

10) предложение участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении пред-
мета такой закупки;

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, тре-
бованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к дан-
ным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких 
документов предусмотрен документацией о закупке. При этом не допускается требовать представление указанных доку-
ментов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе по-
ставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну 
происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пун-
ктом 1 части 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ;

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за исключением проведения аукциона 
в электронной форме.

9.14. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам закупки указываются За-
казчиком в документации о закупке.

9.15. В случае, если документацией о закупке установлено применение к участникам закупки с участием субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора 
критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать 
указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществле-
ния ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки.

9.16. Не допускается установление в документации о закупке обязанности представлять в заявке на участие в такой за-
купке информацию и документы, не предусмотренные настоящим Положением.

9.17. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства путем 
проведения аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме установление критериев и порядка 
оценки, указанных в настоящем Положении, не допускается.

9.18. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в  электронной форме состоит из двух 
частей и предложения участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). 

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 9.13, а 
также частью  9.15 в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применя-
емых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае 
установления в документации о закупке этих критериев). 

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 ча-
сти 9.13, а также частью 9.15, в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 
применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае 
установления в документации о закупке этих критериев). 

При этом предусмотренные информация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электрон-
ной форме, запросе предложений в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответ-
ствии с частью 9.15. 

9.19. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть данной заявки должна со-
держать информацию и документы, предусмотренные пунктом 9.11 пунктом 9.13. Вторая часть данной заявки должна со-
держать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 9.13. При этом предусмотренные насто-
ящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае 
установления обязанности их представления. 

9.20. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и документы, пред-
усмотренные частью 9.13, в случае установления заказчиком обязанности их представления.

9.21. Декларация, предусмотренная пунктом 9 пунктом 9.13 Федерального закона 223-ФЗ, представляется в составе 
заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использова-
нием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав за-
явки и направления заказчику информации и документов, указанных в части 11 статьи 9.13. Федерального закона 223-ФЗ, 
посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при 
аккредитации на электронной площадке. 

10.  Порядок осуществления конкурентной закупки
10.1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 3.2. Федерального закона № 223-ФЗ, 

и на основании требований, предусмотренных статьями 3.3 и 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.
10.2. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным за-

коном № 223-ФЗ и Положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и 
(или) документации о закупке.

10.3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 10.2. Положения Заказчик осущест-
вляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их на Официальном сайте с указанием 
предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. 

10.4. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, 
чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

10.5. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существен-
ные условия проекта договора.

10.6. Заказчик вправе внести изменения в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конку-
рентной закупке. В этом случае срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения на Официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о за-
купке для данного способа закупки.

10.7. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

10.8. Решение об отмене конкурентной закупки размещается на Официальном сайте  в день принятия этого решения.
10.9. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2. Федерального закона № 

223-ФЗ и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в 
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

10.10. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки За-
казчик создает Комиссию.

10.11. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за ис-
ключением проведения запроса котировок в электронной форме), которая размещается на Официальном сайте вместе с 
извещением об осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 10 статьи 4 Фе-
дерального закона № 223-ФЗ.

10.12. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с Федеральным законом № 223-
ФЗ и настоящим Положением. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в из-
вещении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением.

10.13. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого 
предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных докумен-
тацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки 
вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является 
измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до 
истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

10.14. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам конкурентной закупки, 
заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о 
конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурент-
ной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее трех лет.

10.15. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закуп-
ки), должен содержать следующие сведения:

 1)дата подписания протокола;
 2)количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой за-

явки;
 3)результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена возможность 

рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извеще-

ния о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о 

соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому 
из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка 
таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.
10.16. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать следу-

ющие сведения:
 1)дата подписания протокола;
 2)количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
 3)порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке умень-

шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предло-
жениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 
предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если 
в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения до-
говора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые 
поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

 4)результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, 
извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких за-
явок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

 а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
 б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием по-

ложений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, 
окончательное предложение;

 5)результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на по-
следнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии 
по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждо-
му из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

 6)причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой.
7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.
 10.17. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем че-

рез двадцать дней с даты размещения на Официальном сайте итогового протокола, составленного по результатам конку-
рентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством 
Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездей-
ствия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП договор должен быть заключен не 
позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 
результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, опера-
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тора ЭТП.
10.18. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе по-

рядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предо-
ставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или 
иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением проведения закупки в 
соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных Заказчиком в извеще-
нии об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки.

10.19. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих 
случаях:

 - уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
 - непредоставление или предоставление с нарушением условий до заключения договора Заказчику обеспечения испол-

нения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования 
обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

10.20. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие 
в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная 
(максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке 
требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) це-
ны договора.

10.21. Заказчик вправе не проводить закупки в электронной форме, товаров, работ и услуг,  включенных в Перечень:
- информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ не подлежит размещению в ЕИС;
- потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой силы, необходимо-

сти срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в це-
лях предотвращения угрозы их возникновения;

- проводится закупка у единственного поставщика.
11. Порядок проведения переторжки

11.1. В любой конкурентной процедуре закупки может быть проведена переторжка с участниками закупки. 
11.2. Решение о необходимости проведения переторжки может быть принято Заказчиком в ходе процедуры закупки. 

Переторжка может проводиться только до определения Победителя.
11.3. Заказчик уведомляет Участников закупки о предстоящей переторжке в порядке, установленном в документации о 

закупке.
11.4. В переторжке имеют право участвовать все Участники закупки, прошедшие отбор, заявки которых поступили в 

установленный в документации о закупке срок и на момент объявления переторжки не отклонены по основаниям, указан-
ным в настоящем Положении или в документации о закупке.

11.5. Переторжка может проводиться более одного раза.
11.6. Переторжка проводится в заочной форме.
11.7. Заказчик проводит рассмотрение поступивших на переторжку документов в порядке, в котором проводилось рас-

смотрение первоначальных заявок.
11.8. Если при изменении условий в ходе переторжки изменяются подтверждающие расчеты, Участники закупки обяза-

ны оформить и представить вместе с измененными условиями заявки откорректированные подтверждающие документы. 
Заказчик вправе установить в документации о закупке дополнительные требования к комплекту документов, который дол-
жен представить Участник закупки для участия в переторжке.

11.9. Участник закупки, допущенный до переторжки, вправе отказаться от участия в ней. В таком случае остается дей-
ствующей ранее поданная Участником закупки заявка.

11.10. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания, составляется прото-
кол переторжки. Он подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем подписания.

11.11.В протоколе переторжки указываются:
 1)сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
 2)фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
 3)наименование и предмет конкурса (лота);
 4)наименование, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРН при нали-

чии), номер заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении заявки;
 5)изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям оценки 

заявок на участие в конкурсе.
12. Осуществление конкурентной закупки в электронной форме

 12.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками такой закупки запросов 
о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной 
закупке, размещение на Официальном сайте таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электрон-
ной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление 
комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, 
дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов 
протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, обеспечиваются оператором ЭТП на элек-
тронной площадке.

12.2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме 
необходимо получить аккредитацию на ЭТП в порядке, установленном оператором ЭТП.

12.3. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и оператором ЭТП информаци-
ей, связанной с получением аккредитации на ЭТП, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осущест-
вляется на ЭТП в форме электронных документов.

12.4. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора ЭТП долж-
ны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора 
ЭТП.

12.5. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, подлежит размещению в 
порядке, установленном  Федеральным законом № 223-ФЗ. В течение одного часа с момента размещения такая информа-
ция должна быть размещена на Официальном сайте и на ЭТП. Такая информация должна быть доступна для ознакомления 
без взимания платы.

12.6. В течение одного часа с момента размещения на Официальном сайте извещения об отказе от осуществления кон-
курентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки 
в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, запросов 
участников о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор ЭТП раз-
мещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяс-
нениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об 
указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной 
закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки Заказчику по адре-
сам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при 
направлении запроса.

12.7. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором 
ЭТП и оператора ЭТП с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате 
этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) 
условия для разглашения конфиденциальной информации.

12.8. Оператором ЭТП обеспечивается конфиденциальность информации:
 - о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений до оконча-

ния срока подачи заявок, окончательных предложений;
 -об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на участие в такой закупке, до предостав-

ления комиссии по осуществлению конкурентных закупок в соответствии с настоящим Федеральным законом и соглаше-
нием, предусмотренным частью 2  статьи   3.3. Федерального закона 223-ФЗ, доступа к данным заявкам (ко вторым частям 
заявок, направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4  Федерального закона 223-ФЗ, в случае 
осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства).

12.9. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать 
данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, на-
правив об этом уведомление оператору ЭТП.

12.10. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность осуществления конкурентной закупки в электронной форме, не-
изменность подписанных электронной подписью электронных документов, надежность функционирования программных и 
технических средств, используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ участ-
ников конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор ЭТП не-
сет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.11. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, устанавливаются в соответствии со статьей 3.4 Закона № 223.

13. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
13.1. Заказчики, годовой объем выручки которых от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг), по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год, превышает 2 
млрд. рублей, осуществляют закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.

13.2. Закупки у субъектов малого предпринимательства, осуществляются путем проведения исключительно конкурент-
ных закупок в электронной форме способами, указанными в настоящем Положении с учетом положений, установленных в 
статье 3.4 Закона № 223-ФЗ.

13.3. Закупки, участниками которых могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, прово-
дятся в случае включения предмета закупки в утвержденный и размещенный в ЕИС перечень товаров, работ, услуг, закупки 
которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень).

13.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора не 
превышает 200 млн руб., закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.

13.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора более 
200 млн руб., но не превышает 400 млн руб., круг участников закупки определяется любым из способов, указанных в пункте 
13.2 настоящей статьи, по усмотрению заказчика.

13.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн руб., то Заказчик проводит закупку, участника-
ми которой могут являться любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ.

13.7. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 13.2 настоящей статьи настоящего Положения Заказчик:
1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что субъекты малого и среднего предпринимательства 

- участники такой закупки должны включить в состав заявки сведения из реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о его соответствии критериям отнесения 
к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в статье 4 Закона № 209-ФЗ, по предусмотренной в до-
кументации о закупке форме, если в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствуют сведения об 
участнике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юри-
дическим лицом согласно части 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ;

2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из числа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства проверку его соответствия критериям, установленным в статье 4 Закона № 209-ФЗ, на основании сведений из 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (при необходимости).

13.8. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего пред-
принимательства включаются в состав заявки на участие в закупке в форме электронного документа.

13.9. В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о субъектах малого и среднего предприниматель-
ства тем, которые включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, Заказчик использует сведения 
из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

13.10. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной фор-
ме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, а также заявок на участие в запросе ко-
тировок в электронной форме, должен соответствовать требованиям, указанным в части 13 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ.

13.11. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
должен соответствовать требованиям, указанным в части 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ.

13.12. Договор по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, 
которые предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о закупке и заявкой участника такой закупки, с 
которым заключается договор.

13.13. Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть 
подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурент-
ной закупки, Заказчика.

13.14. При наличии разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет 
протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, докумен-

тации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол раз-
ногласий направляется заказчику с использованием программно- аппаратных средств электронной площадки. Заказчик 
рассматривает протокол разногласий и направляет участнику доработанный проект договора либо повторно направляет 
проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в про-
токоле разногласий замечания.

13.15. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливается в размере не ме-
нее чем 18 процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам 
закупок.

13.16. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только СМСП  и полученные или на-
правленные оператором ЭТП Заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в соответствии с Федераль-
ным законом № 223-ФЗ, хранятся оператором ЭТП не менее трех лет.

13.17. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется путем про-
ведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или за-
проса предложений в электронной форме.

13.18. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприниматель-
ства размещает в единой информационной системе извещение о проведении:

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если началь-

ная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;
2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если началь-

ная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;
3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса 

предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей;
4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок 

на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать семь мил-
лионов рублей.

13.19. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предприни-
мательства (далее в целях настоящей статьи - конкурс в электронной форме), может включать следующие этапы:

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме заказчиком обсуж-
дения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и 
иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, докумен-
тации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, 
работ, услуг;

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, ка-
честве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной 
форме, в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закуп-
ке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме заявок на участие в таком 
конкурсе;

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной форме о снижении цены 
договора.

При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в части 4 статьи 3.4 Федерального закона 223-ФЗ, 
должны соблюдаться следующие правила:

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него однократно;
2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, предусмотренных пунктами 1 и 2 

части 4  статьи 3.4. Федерального закона 223-ФЗ;
3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения каждого этапа конкурса в элек-

тронной форме;
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный протокол. При этом протокол 

по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса 
в электронной форме, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол;

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 или 2 части 4  статьи 3.4. Фе-
дерального закона 223-ФЗ, заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных этапов, в том числе ин-
формацию о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) 
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого 
уточнения. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потреби-
тельских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик в сроки, уста-
новленные документацией о конкурентной закупке, размещает в единой информационной системе уточненное извещение 
о проведении конкурса в электронной форме и уточненную документацию о конкурентной закупке. В указанном случае от-
клонение заявок участников конкурса в электронной форме не допускается, комиссия по осуществлению конкурентной за-
купки предлагает всем участникам конкурса в электронной форме представить окончательные предложения с учетом уточ-
ненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий испол-
нения договора. При этом заказчик в соответствии с требованиями части 3 статьи 3.4 Федерального закона 223-ФЗ опре-
деляет срок подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной форме. В случае принятия заказчиком 
решения не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и документацию о конкурентной 
закупке информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в 
электронной форме. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения;

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках предложений о функциональ-
ных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения догово-
ра, предусмотренное пунктом 2 части 4  статьи 3.4. Федерального закона 223-ФЗ, должно осуществляться с участниками 
конкурса в электронной форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный 
доступ всех указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком положений Федерального закона 
от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне";

7) после размещения в единой информационной системе протокола, содержащего решение о необходимости уточне-
ния функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий 
исполнения договора и составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом 
2 части 4  статьи 3.4 Федерального закона 223-ФЗ, любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от 
дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в 
электронной форме окончательного предложения;

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в отношении каждого предмета 
конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения заказчиком в единой информационной систе-
ме уточненных извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке до пред-
усмотренных такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окон-
чательных предложений. Подача окончательного предложения осуществляется в порядке, установленном в соответствии с 
настоящим Федеральным законом для подачи заявки;

10) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4  статьи 3.4. Федерального 
закона 223-ФЗ:

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении из 
всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса;

б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно дополнительное ценовое 
предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее. Продолжительность приема до-
полнительных ценовых предложений составляет три часа;

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать допол-
нительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении 
итогового протокола.

13.20. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с 
учетом следующих требований:

1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;
2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах "шага аук-

циона";
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному 

этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;
4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";
5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.
В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 10 части 5  статьи 3.4. Федерального 

закона 223-ФЗ дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного часа после окончания подачи в соответ-
ствии с частью 7 указанной статьи предложений о цене договора оператор электронной площадки составляет и размещает 
на электронной площадке и в единой информационной системе протокол подачи дополнительных ценовых предложений 
либо протокол подачи предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и окончания подачи дополнительных 
ценовых предложений, предложений о цене договора и поступившие дополнительные ценовые предложения, минималь-
ные предложения о цене договора каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления.

13.21. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном статьей 3.4. Федерального за-
кона 223-ФЗ для проведения конкурса в электронной форме, с учетом особенностей, установленных указанной статьей. 
При этом подача окончательного предложения, дополнительного ценового предложения не осуществляется.

13.22. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства обе-
спечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком 
в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками 
такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии с настоящей статьей или предоставления банковской га-
рантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.

14.  Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
14.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 600 000 рублей 00 копеек;
2) продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-

либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров 
(работ, услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

2.1) осуществления закупки услуг фиксированной и мобильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика но-
мерной емкости конкретного оператора связи;

2.2) осуществления закупки произведений литературы и искусства определенных авторов, исполнений конкретных ис-
полнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат 
исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы;

2.3) осуществления закупки печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных из-
даний в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий;

2.4) возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исклю-
чительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государствен-
ными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавлива-
ются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации;

3) существует срочная потребность в продукции и проведение процедур торгов или использование иного способа за-
купки по причине отсутствия времени является нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусловившие сроч-
ность, не являются результатом медлительности со стороны Заказчика;

4) заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же 
поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандарти-
зации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или 
услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, огра-
ниченный объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность 
продукции, альтернативной рассматриваемой;

5) заключается договор аренды недвижимого и движимого имущества, в том числе  при возникновении потребности в 
аренде машин и оборудования, права на которые принадлежат конкретным собственникам.

6) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, ис-
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полнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут. При этом если до расторжения договора поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового договора 
количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом ко-
личества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору. При этом 
цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, 
оказанных услуг;

7) заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения проведения процедур закупок в элек-
тронной форме в соответствии с Положением о закупке

8) заключается договор на выполнение работ (оказание услуг) с штатными работниками Заказчика; 
9) заключается договор на оказание преподавательских услуг физическим лицом;
10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивно-

го мероприятия;
11) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, уча-

стию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение и развитие работников 
Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд 
к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания), 
а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе 
гастролей) на основании  приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся обе-
спечение проезда к месту служебной командировки и обратно, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания.

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в качестве исполнителя, определен конкретный поставщик, исполни-
тель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг;

14) закупка услуг водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения по 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

15) закупка товаров, работ, услуг в рамках реализации требований пожарной безопасности, антитеррористической и 
охранной безопасности учреждения.

16) закупка права на использование результатов интеллектуальной деятельности; экземпляры и/или обновления инфор-
мационных систем, баз данных, программных средств и программных продуктов.

17) закупки товаров, работ, услуг в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетво-
рения срочных потребностей возникших вследствие чрезвычайного события, в связи с чем применение других процедур 
закупок невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;

18) приобретение юридических услуг, в том числе услуг нотариусов и адвокатов, оплата госпошлин, судебных расходов;
19) приобретение товаров, работ, услуг (дополнительная закупка), когда смена поставщика (подрядчика, исполнителя) 

не целесообразна по соображениям стандартизации, ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 
товарами, работами, услугами, эффективности первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения имеющихся по-
требностей, непригодности товаров, работ или услуг, альтернативных рассматриваемым;

20) заключение договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, технологических 
работ, выполнение сметных расчетов и проектных работ; проведение независимых оценок и экспертиз.

21) закупка для обеспечения хозяйственных нужд;
22) закупка строительных материалов;
23) заключение договоров на проведение ремонтных работ;
24) закупка для обеспечения деятельности творческих объединений, созданных на базе  учреждения; реализации до-

полнительных образовательных программ; участи в реализации общегородских мероприятий и программ; 
25) заключение договора по одноименным товарам, работам, услугам в квартал не превышающие сумму четыреста ты-

сяч рублей (одноименность определяется в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, ут-
верждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в 
сфере размещения заказов);

26) закупка на получение выписок, справок, технических паспортов, иных документов из государственных, федераль-
ных, региональных, отраслевых и так далее реестров, фондов, регистров в соответствии с профильным законодательством 
и том случае, получение такой  информации и документов невозможно иным способом.

27) закупка на поставку горюче-смазочных материалов;
28) закупка услуг по организации питания, продуктов питания;
29) закупки по приобретению услуг по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению информационных си-

стем, программных средств и программных продуктов;
30) закупка аппаратуры медицинской, средств измерения;
31) приобретение услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, электронных вычислительных 

машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования.
32) закупки при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для исполнения обязательств в соответствии с 

договором, по которому Заказчик является   поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и проведение конкурентных про-
цедур закупок в предусмотренные сроки для исполнения обязательств по такому договору невозможно

33) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для обеспечения нужд бюджетного учреж-
дения;

34) закупка услуг страхования;
35) заключение договора на приобретение/пошив костюмов;
36) закупка ткани, цветов, призов, подарков, реквизита для мероприятий;
37) закупка рекламной, полиграфической продукции/услуг, услуг фотопечати;
38) полная или частичная оплата коммунальных услуг, услуг регионального оператора по обращению с ТКО, услуг связи;
39) закупка иных товаров, работ, услуг для нужд, обеспечивающих достижение целей и задач в рамках  деятельности Уч-

реждения в соответствии с Уставом.
14.2. Договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заключается в следующем порядке:
- договор заключается на согласованных сторонами условиях;
- в случае, если единственный поставщик, в тексте проекта договора выявит неточности, технические ошибки, опечат-

ки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, то оформляется протокол разногласий;
- Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение трех рабочих дней со дня его получения от единственного 

поставщика;
- единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) в течение 10 дней со дня получения договора подписывает дого-

вор, возвращает Заказчику.
15. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора,  

заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком),  
цена единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора

15.1. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), определяются и обосновываются Заказчиком посредством применения следующего метода или 
нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
15.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании ин-
формации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг.

15.3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг 
должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых усло-
вий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

15.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик может использовать обоснован-
ные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, 
коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

15.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступная 
информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с  Положением, информация о ценах товаров, работ, 
услуг, полученная по запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентич-
ных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также ин-
формация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе.

15.6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования на-
чальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем). Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных пунктами настоящего Положения.

15.7. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе установленных требований к закупаемым 
товарам, работам, услугам, в случае, если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, ра-
бот, услуг.

15.8. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены 
закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными право-
выми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

15.9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками 
и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных 
работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

15.10. Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт 
зданий, строений, сооружений, помещений.

15.11. Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которых являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, с использованием проектно-сметного метода осуществляется в порядке, уста-
новленном настоящим Положением, исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, определенной в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

15.12. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных настоящим 
Положением, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) це-
ны договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы про-
изведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных 
случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты 
на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

15.13. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в пункте 11.1 настоящего 
Положения о закупке, Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) 
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включается 
обоснование невозможности применения указанных методов.

15.14. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые харак-
терные для них основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде 
таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, 
исполнителя, их деловая репутация на рынке.

15.15. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и 
состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаме-
няемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения.

15.16. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сход-
ные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении 
однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность 
и коммерческая взаимозаменяемость.

15.17. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг признаются со-
поставимыми, если различия между такими условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие резуль-
таты или эти различия могут быть учтены с применением соответствующих корректировок таких условий.

15.18. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг, сопоставимости коммерческих и (или) финан-

совых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с положениями насто-
ящего раздела.

15.19. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть использована для целей опре-
деления начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), относятся:

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые исполнены и по которым не взыскива-
лись неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
этими договорами;

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других пред-
ложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством 
публичными офертами;

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
4) информация о котировках на электронных площадках;
5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;
6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках информации уполномоченных 

государственных органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных ис-
точниках информации иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях;

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с законодательством, регулирую-
щим оценочную деятельность в Российской Федерации, или законодательством иностранных государств;

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а также результаты из-
учения рынка, проведенного по инициативе Заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия методо-
логии расчета цен, иные источники информации.

15.20. В случае если в рамках одной закупки (одного лота) предполагается закупка технологически и функционально свя-
занных товаров, работ, услуг, то начальная (максимальная) цена договора может быть рассчитана на основании информа-
ции о цене всего объекта закупки (лота) либо как сумма цен всех включенных в объект закупки (в один лот) товаров, работ, 
услуг, которые определяются в соответствии с настоящим разделом.

15.21. Обоснование начальной (максимальной) цены договора:
1) обоснование начальной (максимальной) цены договора заключается в выполнении расчета указанной цены с прило-

жением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен 
расчет. При этом в обосновании начальной (максимальной) цены договора, которое подлежит размещению в открытом 
доступе в единой информационной системе, не указываются наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
представивших соответствующую информацию. Оригиналы использованных при определении, обосновании начальной 
(максимальной) цены договора документов, снимки экрана ("скриншот"), содержащие изображения соответствующих 
страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, хранятся с иными документами о закупке, подлежащими 
хранению;

2) в целях осуществления закупки Заказчик:
а) определяет потребность в конкретном товаре, работе, услуге, обусловленную целями осуществления закупок;
б) устанавливает перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка которых планируется, а также требований к 

условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
в) проводит исследование рынка путем изучения общедоступных источников информации, в том числе использование 

которых предусмотрено Положением о закупке, в целях выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, отвечающих 
установленным им требованиям;

г) формирует описание объекта закупки;
д) определяет применимый метод определения начальной (максимальной) цены договора или несколько таких методов;
е) осуществляет соответствующим методом определение начальной (максимальной) цены договора;
ж) формирует обоснование начальной (максимальной) цены договора в соответствии с подпунктом 1 настоящего пун-

кта.
15.22. Определение начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены до-

говора на основании информации о рыночных ценах (далее - ценовая информация) идентичных товаров, работ, услуг, пла-
нируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг:

2) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования началь-
ной (максимальной) цены договора;

3) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рын-
ка) Заказчик по результатам изучения рынка определяет:

а) товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и соответствующие описанию объекта закупки;
б) товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта закупки;
4) определенные в соответствии с подпунктом "а" подпункта 3 настоящего пункта товары, работы, услуги целесообразно 

распределить на категории:
а) товары, работы, услуги, идентичные определенному (определенной) в соответствии с подпунктом "б" подпункта 3 на-

стоящего пункта товару, работе, услуге;
б) товары, работы, услуги, однородные определенному (определенной) в соответствии с подпунктом "б" подпункта 3 на-

стоящего пункта товару, работе, услуге.
5) в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения начальной (максималь-

ной) цены договора Заказчик:
а) осуществляет сбор и анализ общедоступной ценовой информации; проводит изучение рынка в целях получения цено-

вой информации, необходимой для определения начальной (максимальной) цены договора;
б) либо направляет запросы о предоставлении ценовой информации не менее чем трем поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в 
свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет");

) все документы, содержащие ценовую информацию, полученные, по запросам о предоставлении ценовой информа-
ции, регистрируются в делопроизводстве Заказчика и используются в расчетах начальной (максимальной) цены договора;

7) не допускается использовать для расчета начальной (максимальной) цены договора ценовую информацию:
а) представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей);
б) полученную из анонимных источников;
в) содержащуюся в документах, полученных Заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, установ-

ленным Заказчиком к содержанию таких документов;
г) не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг.
8) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рын-

ка) необходимо использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями);

9) в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной (мак-
симальной) цены договора в соответствии с настоящим пунктом, необходимо определять коэффициент вариации. Коэф-
фициент вариации цены определяется по следующей формуле:
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Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных функций табличных редакторов.
Совокупность значений, используемых в расчете, при определении начальной (максимальной) цены договора считается 

неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целе-
сообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой 
в расчетах;

10) Начальная (максимальная) цена договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по 
формуле:
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1) нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора на основе установленных тре-
бований к закупаемым товарам, работам, услугам в случае, если такие требования предусматривают установление пре-
дельных цен товаров, работ, услуг;

2) определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом осуществляется по формуле:
НМЦДнорм=VЦпред,
где:
НМЦДнорм - НМЦД, определяемая нормативным методом;
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Цпред - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках нормирования;
3) при определении начальной (максимальной) цены договора нормативным методом используется информация о пре-

дельных ценах товара, работы, услуги, размещенная в единой информационной системе;
4) нормативный метод может применяться для определения начальной (максимальной) цены договора (если цена това-

ра, работы, услуги нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) совместно с 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом полученная начальная (максимальная) цена договора не 
может превышать значения, рассчитанного в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта.

15.24. Определение начальной (максимальной) цены договора тарифным методом:
1) тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены за-

купаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми 
актами. Тарифный метод не применяется к ценам товаров, работ, услуг, не ниже которых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации осуществляются закупки, поставки или продажа таких товаров, работ, услуг;

2) начальная (максимальная) цена договора тарифным методом определяется по формуле:
НМЦДтариф=VЦтариф,
где:
НМЦДтариф - НМЦД, определяемая тарифным методом;
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Цтариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках государственного регулирования цен 

(тарифов) или установленная муниципальным правовым актом.
15.25. Определение начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом:
1) основанием для определения начальной (максимальной) цены договора на строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт объекта капитального строительства, за исключением научно-методического руководства, технического и ав-
торского надзора, является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержден-
ная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.26. Определение начальной (максимальной) цены договора затратным методом:
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1) затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных настоящим По-
ложением о закупке, или в дополнение к иным методам;

2) затратный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора как суммы произведенных за-
трат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли;

3) при определении произведенных затрат учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на 
производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхо-
вание и иные затраты;

4) информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена Заказчиком исходя из 
анализа договоров, размещенных в единой информационной системе, на официальном сайте, других общедоступных ис-
точников информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения 
рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика.

15.27. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невоз-
можно определить, Заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены 
договора, а также обосновывает в соответствии с настоящим разделом цену единицы товара, работы, услуги.

16. Антидемпинговые меры
16.1. Если при проведении конкурса или аукциона участником закупки, с которым заключается договор, предложена 

цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор за-
ключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в 
полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурентной закупки, 
но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей 
добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

16.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в 
реестре договоров или договоров, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение 
одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более договоров или договоров (при этом все 
договоры должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение двух лет 
до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более договоров или договоров (при этом не менее 
чем семьдесят пять процентов договоров должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, 
пеней)), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более договоров или до-
говоров (при этом все договоры должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)). 
В этих случаях цена одного из договора должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником 
закупки предложено заключить договор в соответствии с частью 1 настоящей статьи.

16.3. В случае проведения конкурса или аукциона информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи, предо-
ставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта договора. При невыполнении таким 
участником, признанным победителем конкурса или аукциона, данного требования или признании комиссией по осущест-
влению закупок информации, предусмотренной частью 2 настоящей статьи, недостоверной, договор с таким участником 
не заключается, и он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае решение комиссии по осуществле-
нию закупок оформляется протоколом, который размещается заказчиком в ЕИС не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола.

17. Изменение и расторжение договора
17.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по 

соглашению сторон в следующих случаях:
если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - договором:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услу-

ги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом 

которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капиталь-
ного строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы 
или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемо-
го товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по согла-
шению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 
контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из 
установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. 
При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны 
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляе-
мого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара 
должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество 
такого товара;

- изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, ра-
боты, услуги.

17.2. В случае изменения условий договора (объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения до-
говора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки) заказчик в течение 10 календарных 
дней со дня внесения изменений в договор размещает информацию об изменении договора с указанием внесенных изме-
нений в Единой информационной системе.

17.3. В случае если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем 
работы или услуги не более чем на 10 процентов от объема ранее произведенной закупки, такое изменение условий дого-
вора допускается без согласования проекта дополнительного соглашения.

17.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа сто-
роны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

17.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмо-
тренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обя-
зательств при условии, если это было предусмотрено договором.

17.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней 
с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС и направляется, по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посред-
ством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику 
(подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением 
поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уве-
домления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) ука-
занного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) 
по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения договора в ЕИС.

17.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается растор-
гнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одно-
стороннем отказе от исполнения договора.

17.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, ес-
ли в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом 
решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее осно-
ванием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное 
правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, 
которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от 
исполнения договора.

17.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в случаях если в ходе ис-
полнения договором установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют 
установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закуп-
ки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии 
поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

17.10. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым договор был расторгнут в связи с односторон-
ним отказом Заказчика от исполнения договора, в соответствии с частью 9 настоящей статьи, включается в установленном 
настоящим

Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
17.11. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта Заказчик 

вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом растор-
гнутого договора, в соответствии с настоящим Положением.

17.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполне-
ния отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право Заказчика принять решение об односто-
роннем отказе от исполнения договора.

17.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в 
силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

17.14. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом 
решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие осно-
ванием для принятия указанного решения.

17.15. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая 
сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обуслов-
ленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения до-
говора.

17.16. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от ис-
полнения договора Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых явля-
лись предметом расторгнутого договора, в соответствии с положениями настоящего Положения.

18. Отказ от заключения договора
18.1. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам проведения закупок, за исключением слу-

чаев, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.
18.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 

расходов.
19. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,  выполняемых,  

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства,  
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

19.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приори-
тете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами», с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе от 29 мая 2014 г. при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, 
запроса предложений, запроса котировок Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее приоритет).

19.2. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
- закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;
- в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполне-

нии работ, оказании услуг российскими лицами;
в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполне-

нии работ, оказании услуг иностранными лицами;
- в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится предложение о поставке то-

варов российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лица-
ми. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лица-
ми, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

- в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхож-
дения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости 
всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

19.3. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих сведений:
- требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие (в соответствующей части заявки, 

содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
- положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений о стране происхожде-

ния товара, указанного в заявке на участие в закупке;
сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
- условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения постав-

ляемого товара не является основанием для отклонения заявки, и она рассматривается как содержащая предложение о 
поставке иностранных товаров;

- условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и ино-
странного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, пред-
усмотренных частью 2 настоящей статьи, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с 
пунктом 3 части 3 настоящей статьи, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой он заключается, на начальную 
(максимальную) цену;

- условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов, содержащих 
информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);

- указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в 
закупке, представленной участником, с которым заключается договор;

- положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, ус-
ловия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после 
условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

- условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, 
не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 
иностранных товаров поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональ-
ным характеристикам товаров, указанных в договоре.

20. Обеспечение исполнения договора
20.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении исполнения договора, заключа-

емого по результатам проведения процедуры закупки, размер которого может быть в пределах от одной второй процента 
до тридцати процентов цены договора, предложенной победителем процедуры закупки.

20.2. Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки путем предоставления банковской 
гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Выбор способа обеспечения исполнения дого-
вора на участие в конкурсе или аукционе осуществляется участником закупки.

20.3. Исполнение договора путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии 
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

20.4. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответ-
ствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 
договора не менее чем на один месяц.

20.5. В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора, размер обеспе-
чения исполнения договора устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки 
цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, участник за-
купки, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора с учетом положений настоящего 
Положения.

Приложение 
к Положению о закупке товаров, работ и  услуг для нужд муниципального бюджетного

 учреждения «Центр патриотического  воспитания «Отечество»(в новой редакции)
Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений.  
Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, документацию о 

запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому 
критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому 
критерию, установить значимость критериев.

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам. 
Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса пред-

ложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 
закупки. 

Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критериев:

Но-
мер  
кри-

те 
рия

Критерий оценки  заявок
Для проведения оценки по критерию в конкурсной документа-
ции, документации о запросе предложений необходимо уста-

новить

Значимость крите-
рия в процентах (кон-
кретная значимость 
критерия в пределах 
указанного диапазо-
на должна быть уста-
новлена в конкурсной  
документации, доку-
ментации о запросе 
предложений. Сово-
купная значимость 

всех критериев в кон-
кретном конкурсе, 
запросе предложе-

ний должна быть рав-
на ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, начальная це-
на договора Заказчиком не установлена и цена договора будет 
определена на основании предложений участников закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация участника и 
(или) коллектива его сотруд-
ников (опыт, образование 
квалификация персонала, де-
ловая репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию (например, оценива-
ется опыт участника или коллектива его сотрудников по стои-
мости выполненных ранее аналогичных работ); Формы для за-
полнения участником по соответствующему предмету оценки 
(например, таблица, отражающая опыт участника); Требования 
о предоставлении документов и сведений по соответствующе-
му предмету оценки (например, копии ранее заключенных до-
говоров и актов сдачи-приемки).  

Не более 70%

3. Качество товара (работ, ус-
луг); 

Не более 70%

4. Срок поставки товара (вы-
полнения работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара (вы-
полнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора: 
квартал, месяц, неделя, день; Максимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный 
Заказчиком в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора; Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в едини-
це измерения срока (периода) поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) с даты заключения договора. В случае, 
если минимальный срок поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) Заказчиком не установлен, для целей оценки 
заявок на участие в конкурсе, запросе предложений он прини-
мается равным нулю.

Не более 50 %

Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника за-

купки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший ито-
говый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в 
порядке убывания итогового рейтинга.

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости 
конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.

Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по кри-
териям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 
округления. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:
                Amax - Ai
Rai = --------------------------    х 100
                Amax                            ,
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax -  начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке Заказчиком не установлена начальная це-
на договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником.
Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, об-

разование квалификация персонала, деловая репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из 
указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифме-
тическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяется 
по формуле: 

               Вmax - Вi
Rвi = --------------------------------    х 100
                Вmax - Вmin                    ,
где: 
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в докумен-

тации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения до-
говора;

Вmi№ - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в докумен-
тации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения до-
говора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в единице 
измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит 
итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса пред-
ложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе 
предложений.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021 № 1900

Об утверждении перечня аварийно - опасных участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского округа город Дзержинск  

и плана первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий 
совершения дорожно-транспортных происшествий

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 
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30 ОФИЦИАЛЬНО
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением администрации города Дзержинска от 13.04.2012г. 
№1472 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город 
Дзержинск», на основании Устава городского округа город Дзержинск администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить: 
1.1.Перечень аварийно - опасных участков автомобильных дорог местного значения городского округа город Дзержинск 

согласно приложению №1. 
1.2.План первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных про-

исшествий на аварийно - опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно прило-
жению №2 (далее - План). 

2.Муниципальному бюджетному учреждению «Город» обеспечить исполнение Плана. 
3.Отменить постановление администрации г.Дзержинска от 06.06.2018г. №2300 «Об утверждении перечня аварийно 

- опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Дзержинск и 
плана первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных проис-
шествий». 

4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить настоящее  постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города. 

5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергу-

нова Д.Е. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение №1 
к постановлению администрации города Дзержинска 

от 30.06.2021 № 1900
Перечень аварийно - опасных участков автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городского округа город Дзержинск 
№  п/п Наименование автомобильной дороги Местонахождение аварийно - опасного участка 

1 2 3 
1 Терешковой улица ул.Терешковой, 28 
2 Гайдара улица пересечение с пр.Ленина 

Приложение №2 
к постановлению администрации города Дзержинска 

от 30.06.2021 № 1900
ПЛАН первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий  

совершения дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

1. Организация выделенной фазы для движения пешеходов, в том числе диагонального пешеходного перехода с уста-
новкой соответствующих дорожных знаков и нанесением разметки, установка ограничивающих пешеходных ограждений 
перильного типа у регулируемых пешеходных переходов на протяжении 50 метров в каждую сторону в соответствии с пун-
ктом 8.1.29 ГОСТ Р52289-2019 на перекрестке ул.Гайдара - пр-та Ленина; 

2. Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа вдоль улицы Терешковой со стороны магазина 
«Магнит» на протяжении 150 метров (от регулируемого перекрестка до выезда от магазина напротив дома №30). 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021 № 1901

О внесении изменений в постановление  
администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 29.03.2010 №916  

«Об утверждении Положения о порядке установления причин нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности» 

В соответствии со ст. 62 Градостроительного кодекса РФ и в целях соблюдения законодательства о градостроительной 
деятельности всеми субъектами градостроительной деятельности, руководствуясь Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в  Положение о порядке установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятель-

ности, утвержденное постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 29.03.2010 №916 (далее 
– Положение), следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 62 Градостроительного кодекса РФ и определяет порядок 

установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности (далее – установление причин) на 
территории города Дзержинска Нижегородской области в случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения законодательства о градостроительной деятельно-
сти в отношении объектов, не указанных в частях 2 и 3 статьи 62 Градостроительного кодекса РФ, а также в случаях, если 
в результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности вред жизни или здоровью физических лиц 
либо значительный вред имуществу физических или юридических лиц не причиняется. 

В целях применения настоящего Положения значительным вредом, причиненным имуществу физических или юридиче-
ских лиц, признается вред, причиненный на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей и более.»; 

1.2. Пункт 1.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«Установление  причин  нарушения  законодательства  о градостроительной деятельности проводится независимо от 

источников финансирования строительства, форм собственности и ведомственной принадлежности объектов и участни-
ков строительства.»; 

1.3. Пункты 2.2-2.7 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.2. Основаниями для рассмотрения вопроса об образовании технической комиссии являются: 
2.2.1. Заявление физического и (или) юридического лица либо их представителей о причинении вреда в результате 

предполагаемого нарушения законодательства о градостроительной деятельности. 
При подаче заявления о причинении вреда имуществу физических или юридических лиц в заявлении должен быть указан 

размер причиненного вреда. 
2.2.2. Извещение лица, осуществляющего строительство, о возникновении аварийной ситуации при строительстве, ре-

конструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, повлекшей за собой причинение вреда. 
2.2.3. Документы государственных органов и (или) органов местного самоуправления, содержащие сведения о наруше-

нии законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем за собой причинение вреда. 
2.2.4. Сведения о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем за собой причинение 

вреда, полученные из других источников. 
Документы, указанные в подпунктах 2.2.1-2.2.4 настоящего пункта, также  являются основаниями для рассмотрения во-

проса об образовании технической комиссии в случаях, если в результате нарушения законодательства о градостроитель-
ной деятельности вред жизни или здоровью физических лиц либо значительный вред имуществу физических или юриди-
ческих лиц не причинен. 

2.3. На основании поступившей информации Администрация г. Дзержинска в лице департамента градостроительной 
деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия издает постановление администрации города о соз-
дании технической комиссии (далее – Комиссия).  

2.4. В состав Комиссии включаются: 
первый заместитель главы администрации городского округа город Дзержинска; 
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска; 
директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска; 
директор Департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия ад-

министрации города Дзержинска; 
представители надзорных органов (по согласованию); 
 представитель  органов,  уполномоченных  на  проведение государственной экспертизы проектной документации (по 

согласованию); 
представители других заинтересованных органов и организаций (по  согласованию). 
2.5. Техническая комиссия не является постоянно действующим органом и создается в каждом отдельном случае в де-

сятидневный срок с момента регистрации заявления о причинении вреда либо выявления факта нарушения законодатель-
ства о градостроительной деятельности иным способом. 

2.6. В качестве наблюдателей в работе Комиссии могут принимать участие следующие лица или их представители: за-
стройщик, технический заказчик; лицо, выполняющее инженерные изыскания; лицо, осуществляющее подготовку проект-
ной документации; лицо, осуществляющее строительство; лицо, осуществляющее снос; представители специализирован-
ной экспертной организации в области проектирования и строительства; представители граждан и их объединений.» 

2.7. Заинтересованные лица обязаны в сроки, установленные Комиссией, представить ей необходимую для установле-
ния причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности информацию, включая документы, справки, 
сведения, связанные с проведением инженерных изысканий, выполнением работ по проектированию, строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту в отношении объекта капитального строительства.»;  

1.4. Пункт 3.5 Положения дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
«Копия заключения технической комиссии в течение 10 дней с даты его утверждения направляется (вручается): 
физическому и (или) юридическому лицу, которому причинен вред; заинтересованным лицам, которые участвовали в 

качестве наблюдателей при установлении причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности и (или) 
деятельности которых дана оценка в заключении технической комиссии; представителям граждан и их объединений - по 
их письменным запросам.»; 

1.5. Раздел 3 «Порядок работы технической комиссии» Положения дополнить пунктом 3.9 следующего содержания: 
«3.9. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в 

результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности в случаях, не предусмотренных настоящим 
Положением, информация, полученная в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения, в течение 7 дней с даты полу-
чения направляется в соответствующую техническую комиссию.».  

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа. 

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2021 № 1905

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 12.04.2021 №1014

В соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении Правил 
горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства  Российской Федерации от 13 февраля 
2006г. № 83»,  пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск,на основании обращения от ООО 
"Нижегородтеплогаз" от 24.06.2021 №18-471«Опереносе срока ППР», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 12.04.2021 №1014 «Об установлении пери-

одов временного  прекращения горячего водоснабжения, связанных с проведением планово-предупредительного ремонта 
котельных ООО «Нижегородтеплогаз», изложив пункт 3 приложения к постановлению в следующей редакции:

«3 1 пр. Чкалова, 5б с 15 июня по 28 июня 2021г. 
с 20 июля по 26 июля 2021г.»

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2021 № 1911

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 30.04.2021 № 1272 

В целях обеспечения реализации распоряжения Правительства Нижегородской области от 18.12.2019 №1350-р  «О про-
ведении  комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории Нижегородской   обла-
сти», в соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 30.04.2021 № 1272 «О проведении комплексной меж-

ведомственной профилактической операции «Подросток – 2021»   на территории городского округа город Дзержинск» сле-
дующие изменения: 

1.1. изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пале-

еву О.В. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение  
к постановлению администрации города Дзержинска 

от 01.07.2021 № 1911
Состав рабочей группы по организации и проведению комплексной межведомственной 

профилактической операции «Подросток – 2021». 
Палеева Ольга Владимировна 

Касатова Эльвира Хамзаевна

Калинина Елена Анатольевна 

 - заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 
- директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики, за-
меститель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
- начальник сектора по обеспечению работы комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав отдела молодёжной политики департамента культуры, спорта, 
молодежной и социальной политики, заместитель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Пронина Татьяна Юрьевна - главный специалист, юрист сектора по обеспечению работы комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав отдела молодёжной политики департамента 
культуры, спорта, молодежной и социальной политики, ответственный секретарь ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Барк Юрий Александрович - заместитель директора департамента образования, начальник отдела общего и до-
полнительного образования. 

Буз Юрий Моисеевич - заместитель директора ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» (по согласованию). 
Зинчак Артём Владимирович - директор МБУ «ФОК». 
Зиновьева Наталья Игоревна - директор ГКУ «Центр занятости населения г. Дзержинска» (по согласованию). 
Колесников Фёдор Владимирович - подростковый врач психиатр-нарколог ГБУЗ НО НОНД «филиал ДНД» (по согласо-

ванию). 
Комшилова Светлана Геннадьевна 

Копейкина Зоя Александровна 

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних Управления МВД России по г. Дзержинску (по согласованию). 
- заместитель начальника филиала по г.Дзержинску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ни-
жегородской области (по согласованию).

Костенич Мария Муродовна - директор МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие». 
Лагунова Ирина Николаевна - директор МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи». 
Носкова Ольга Владимировна - ведущий специалист сектора по обеспечению работы комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав отдела молодёжной политики департамента культуры, 
спорта, молодежной и социальной политики. 

Редько Наталья Васильевна - начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования. 
Романова Евгения Григорьевна - ведущий специалист сектора по обеспечению работы комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав отдела молодёжной политики департамента культуры, 
спорта, молодежной и социальной политики. 

Харченко Максим Иванович - начальник отдела молодёжной политики департамента культуры, спорта, молодеж-
ной и социальной политики. 

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2021 №  3/12-5

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий  
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов городской Думы 

города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года
В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25  Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь поста-
новлением избирательной комиссии Нижегородской области от 18 марта 2021 года №193/2278-6 «О возложении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального образования городского округа город Дзержинск Нижегородской обла-
сти на Калининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинск Нижегородской области», Калининская 
территориальная избирательная комиссия города Дзержинска, на которую возложены полномочия избирательной комис-
сии  городского округа город Дзержинск,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению дополнительных выборов 
депутата городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3, назначен-
ных на 19 сентября 2021 года на Свердловскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинска.

2. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению дополнительных выборов де-
путата городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №27, назначен-
ных на 19 сентября 2021 года на Калининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинска.

3. Направить настоящее постановление в Свердловскую территориальную избирательную комиссию города Дзержин-
ска и Калининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинска.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Дзержинска в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнение постановления возложить на председателя ТИК Городинскую И.В. 
Председатель территориальной  избирательной комиссии И.В.ГОРОДИНСКАЯ

И.о. секретаря территориальной избирательной комиссии М.Н.МЕЛЯКОВА

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2021 № 3/15-5

О количестве подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов 
в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва  

при проведении дополнительных выборов депутатов городской Думы  
города Дзержинска седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3  

и №27, назначенных на 19 сентября 2021 года
В соответствии с частью 10 статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, частью 3 статьи 29, частью 8 статьи 31   
Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Нижегородской области», на основании данных о численности избирателей по одномандатным избиратель-
ным округам по выборам депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, образованных на территории 
города Дзержинска, руководствуясь постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 18 марта 2021 
года №193/2278-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области на Калининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинск 
Нижегородской области», Калининская территориальная избирательная комиссия города Дзержинска, на которую возло-
жены полномочия избирательной комиссии  городского округа город Дзержинск,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить следующее количество подписей избирателей в избирательных округах в поддержку кандидата, необ-
ходимое для   регистрации кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва при проведении 
дополнительных выборов депутатов  городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных                   на 19 
сентября 2021 года:

избирательный округ № 3 (5551 избирателей) – не менее 28, но не более 32 подписей,
избирательный округ № 27 (5017 избирателей) – не менее 26, но не более 30 подписей.
2. Направить настоящее постановление в Свердловскую территориальную избирательную комиссию города Дзержин-

ска и Калининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинска.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости» и разместить на официальном сайте ад-

министрации города Дзержинска в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнение постановления возложить на председателя ТИК Городинскую И.В. 

Председатель территориальной  избирательной комиссии И.В.ГОРОДИНСКАЯ
И.о. секретаря территориальной избирательной комиссии М.Н.МЕЛЯКОВА

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  01.07.2021 № 3/17-5

Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутатов городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва  

по одномандатным избирательным округам №3 и №27.
В соответствии c Законом Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных ор-

ганов муниципальных образований в Нижегородской области», руководствуясь постановлением избирательной комиссии 
Нижегородской области от 18 марта 2021 года №193/2278-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования городского округа город Дзержинск Нижегородской области на Калининскую территориаль-
ную избирательную комиссию города Дзержинск Нижегородской области», постановлением Калининской территориаль-
ной избирательной, на которую возложены полномочия Избирательной комиссии городского округа город Дзержинск, от 
01.07.2021 №3/12-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению дополнительных выбо-
ров депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года»,  Калининская  
территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия избирательной комиссии  го-
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родского округа город Дзержинск ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. При проведении дополнительных выборов депутата городской Думы г.Дзержинска седьмого созыва по одномандат-

ным избирательным округам №3 и 27, назначенных на 19 сентября 2021 года, утвердить Календарный план мероприятий 
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам №3 и №27 согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в Свердловскую территориальную избирательную комиссию города Дзержин-
ска и Калининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинска.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Дзержинска в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнение постановления возложить на председателя ТИК ГородинскуюИ.В. 
Председатель территориальной  избирательной комиссии И.В.ГОРОДИНСКАЯ

И.о. секретаря территориальной избирательной комиссии М.Н.МЕЛЯКОВА
Приложение

к постановлению Калининской территориальной избирательной комиссии 
города Дзержинск Нижегородской области

от 01 июля 2021 года № 3/17-5
Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов 

депутатов городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва   
по одномандатным избирательным округам №3 и №27 19 сентября 2021 года

Дата принятия решения о назначения выборов – 24 июня 2021 года 
Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 29 июня 2021 года 
Дата голосования – 19 сентября 2021 года

№ 
п/п Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнители

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
1. Составление списка избирателей и передача первого эк-

земпляра списка избирателей в участковые избиратель-
ные комиссии (далее - УИК)

не позднее 08 сентября2021 года  территориальные 
избирательные 

комиссии
2. Представление списков избирателей для ознакомления 

избирателей и дополнительного уточнения
с 08 сентября2021 года УИК

3. Подписание выверенных и уточненных списков избира-
телей

не позднее 18 сентября2021 года председатель и 
секретарь УИК

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
4. Принятие решения  об  уточнении  перечня  избирательных 

участков и (или) их границ (при необходимости)  
до дня официального опубликова-

ния решения о назначении выборов, 
а  в  исключительных случаях - не 

позднее 10 июля2021 года

глава городского 
округа

5. Публикация уточненных списков избирательных участков с 
указанием их границ (если избирательный участок образо-
ван на части территории населенного пункта) либо перечня 
населенных пунктов (если избирательный участок обра-
зован на территориях одного или нескольких населенных 
пунктов), номеров, мест нахождения участковых избира-
тельных комиссий и помещений для голосования

не позднее  09 августа2021 года глава городского 
округа

6. Определение избирательных участков, для которых будут 
изготовлены специальные трафареты для бюллетеней, в 
том числе с применением шрифта Брайля, а также инфор-
мационные материалы, выполненные крупным шрифтом и 
(или) шрифтом Брайля для лиц, являющихся инвалидами 
по зрению

в срок, определенный  ИКМО ИКМО

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
7. Формирование ОИК или принятие решения о возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий на ИКМО
не позднее  15 июля 2021 года ИКМО

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
8. Подготовка и направление в ИКНО списка избирательных 

объединений, имеющих право принимать участие в выбо-
рах, по состоянию на день официального опубликования 
решения о назначении выборов для незамедлительного 
направления его в ИКМО, а также его публикация в госу-
дарственных или муниципальных периодических печатных 
изданиях и размещение в сети Интернет

не позднее чем через 3 дня со дня 
официального опубликования реше-

ния о назначении выборов

Главное управле-
ние Министерства 

юстиции РФ по 
Нижегородской 

области 

9. Выдвижение кандидатов в одномандатных избирательных 
округах 

после дня официального опубли-
кования решения о назначении вы-

боров

самовыдвижение, 
избирательное 
объединение

10. Уведомление ОИК о выдвижении кандидата не ранее 15 июля 2021 года лицо, выдвинутое 
в качестве кан-

дидата
11. Направление в ИКМО списка кандидатов, выдвинутых из-

бирательным объединением в одномандатных избиратель-
ных округах

не позднее чем через 5 дней после 
дня выдвижения 

избирательное 
объединение, вы-
двинувшее канди-

датов 
12. Принятие решения о заверении списка кандидатов либо об 

отказе в заверении списка кандидатов 
в течение трех дней со дня пред-

ставления списка 
ИКМО

13. Выдача уполномоченному представителю избирательного 
объединения решения о заверении списка кандидатов с 
копией заверенного списка либо об отказе в его заверении

в течение одних суток с момента 
принятия  соответствующего  ре-

шения 

ИКМО

14. Направление в ОИК решения о заверении списка кандида-
тов с копией заверенного списка и копиями заявлений кан-
дидатов о согласии баллотироваться

в течение одних суток с момента 
принятия  соответствующего  реше-
ния, но не ранее 15 июля 2021 года 

ИКМО

15. Уведомление кандидатом ОИК о выдвижении его в одно-
мандатном избирательном округе с представлением в 
ОИК документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 27 Закона 
Нижегородской области «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в  Нижего-
родской области»

в течение трех дней со дня, следую-
щего за днем заверения ИКМО спи-
ска кандидатов по одномандатному 

избирательному  округу

кандидат, вклю-
ченный в заверен-
ный список канди-

датов 

16. По обращению ОИК проверка достоверности сведений, 
представленных кандидатами, и сообщение ей о резуль-
татах 

в течение 10 дней (сведений о раз-
мере и об источниках доходов кан-
дидата, а также об имуществе, при-

надлежащем кандидату на праве 
собственности, – в течение 20 дней)

соответствующие 
органы

17. Информирование избирателей о сведениях о кандидатах, 
представленных при их выдвижении, направление в СМИ 
информации о выявленных фактах недостоверности пред-
ставленных сведений

по мере получения информации ИКМО

18. Сбор подписей в поддержку кандидата со дня, следующего за днем уве-
домления комиссии о выдвижении 

кандидата

дееспособные 
граждане РФ, до-
стигшие к момен-
ту сбора подписей 

возраста 18 лет
19. Представление в ОИК документов для регистрации кан-

дидата 
до 18.00 часов 04 августа 2021 года кандидат

20. Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, 
об отсутствии каких-либо документов или несоблюдении 
требований к оформлению документов

не позднее чем за 3 дня до дня за-
седания ОИК, на котором рассма-
тривается вопрос о регистрации 

кандидата

ОИК

21. Передача кандидату копии протокола об итогах проверки 
подписных листов

не позднее чем за двое суток до за-
седания ОИК, на котором рассма-
тривается вопрос о регистрации 

кандидата

ОИК

22. Реализация права кандидата на внесение уточнений и до-
полнений в представленные им документы

не позднее чем за один день до дня 
заседания ОИК, на котором рас-

сматривается вопрос о регистрации 
кандидата

кандидат

23. Принятие решения о регистрации кандидата либо об отка-
зе в регистрации

в течение 10 дней со дня приема до-
кументов, необходимых для реги-

страции кандидата

ОИК

24. Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации 
с изложением оснований отказа

в течение одних суток с момента 
принятия решения об отказе в ре-

гистрации 

ОИК

СТАТУС КАНДИДАТА
25. Представление зарегистрированным кандидатом в ОИК 

заверенной копии приказа (распоряжения) об освобожде-
нии от выполнения должностных или служебных обязанно-
стей на время его участия в выборах

не позднее чем через 5 дней со дня 
регистрации

зарегистрирован-
ные кандидаты, 
находящиеся на 
государственной 
или муниципаль-
ной службе либо 

работающие в ор-
ганизациях, осу-

ществляющих вы-
пуск СМИ

26. Назначение доверенных лиц кандидатом после выдвижения кандидата кандидат
27. Регистрация доверенных лиц в течение 5 дней со дня поступления 

письменного заявления кандидата 
ОИК

28. Право снятия зарегистрированным кандидатом своей кан-
дидатуры 

не позднее 11 сентября 2021 года, 
а при наличии вынуждающих к тому 
обстоятельств – не позднее 15 сен-

тября 2021 года

зарегистрирован-
ный кандидат

29. Право отзыва избирательным объединением выдвинутого 
им кандидата

не позднее 11 сентября 2021 года избирательное 
объединение

30. Представление списка назначенных наблюдателей в ИКМО не позднее 13 сентября 2021 года избирательное 
объединение, за-
регистрирован-

ный кандидат, 
Общественная па-
лата Российской 
Федерации, Об-

щественная пала-
та Нижегородской 

области 
31. Представление наблюдателем направления в УИК с 16 по 19 сентября 2021 года наблюдатель  

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

32. Представление в Управление Роскомнадзора по Приволж-
скому федеральному округу списка организаций телеради-
овещания и периодических печатных изданий, указанных 
в части 3 статьи 43 Закона области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в 
Нижегородской области» 

не позднее, чем на пятый день после 
официального опубликования реше-

ния о назначении выборов 

органы местного 
самоуправления 

33. Представление перечня муниципальных организаций теле-
радиовещания и муниципальных периодических печатных 
изданий в ИКНО

не позднее чем на десятый день по-
сле официального опубликования 

решения о назначении выборов 

Управление Ро-
скомнадзора по 
Приволжскому 
федеральному 

округу 
34. Публикация перечня муниципальных организаций телера-

диовещания и муниципальных периодических печатных из-
даний, направленного в ИКМО избирательной комиссией 
Нижегородской области 

не позднее чем на пятнадцатый день 
после официального опубликования 

решения о назначении выборов 

ИКМО по пред-
ставлению  Управ-
ления Роскомнад-
зора по Приволж-
скому федераль-

ному округу
35. Агитационный период для кандидата (кроме предвыборной 

агитации на каналах организаций телерадиовещания, в пе-
риодических печатных изданиях и в сетевых изданиях)

со дня выдвижения кандидата до 0 
часов  17 сентября 2021 года 

кандидаты, их до-
веренные лица, 

иные лица 
36. Предвыборная агитация на каналах организаций телеради-

овещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых 
изданиях

с 21 августа 2021 года  до 0 часов  17 
сентября 2021 года

граждане РФ, за-
регистрирован-
ные кандидаты, 

иные лица
37. Опубликование сведений о размере и других условиях 

оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по 
размещению агитационных материалов и предоставление 
этих сведений в ИКМО

не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования реше-

ния о назначении выборов 

организации те-
лерадиовещания, 
редакции перио-
дических печат-
ных изданий, се-

тевых изданий
38. Опубликование сведений о размере и других условиях 

оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных 
предпринимателей, выполняющих работы или оказываю-
щих услуги по изготовлению печатных агитационных мате-
риалов, и предоставление их в ИКМО

не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования реше-

ния о назначении выборов 

организация, ин-
дивидуальный 

предприниматель, 
выполняющие ра-
боты или оказы-

вающие услуги по 
изготовлению пе-
чатных агитацион-

ных материалов
39. Распределение бесплатного эфирного времени и бес-

платной печатной площади между зарегистрированными 
кандидатами

в течение трех дней после заверше-
ния регистрации кандидатов

ИКМО совместно 
с редакциями му-
ниципальных пе-
риодических пе-
чатных изданий

40. Письменное уведомление муниципальных организаций 
телерадиовещания, редакций муниципальных периоди-
ческих печатных изданий о намерении использовать бес-
платные эфирное время, печатную площадь 

в течение трех дней после распре-
деления бесплатного эфирного вре-
мени, бесплатной печатной площади

зарегистрирован-
ные кандидаты

41. Подача письменных заявок для публикации предвыборных 
агитационных материалов в муниципальных периодиче-
ских печатных изданиях, выходящих не реже одного раза 
в неделю, на платной основе в рамках зарезервированной 
печатной площади 

не позднее  17 августа 2021 года зарегистрирован-
ные кандидаты 

42. Рассмотрение заявок о выделении помещений для про-
ведения встреч зарегистрированных кандидатов, их дове-
ренных лиц с избирателями

в течение 3 дней со дня подачи за-
явок

собственник, 
владелец поме-
щения, находя-
щегося в госу-

дарственной или 
муниципальной 
собственности

43. Уведомление в письменной форме ИКМО (ОИК) о факте 
предоставления помещения, об условиях, на которых оно 
было предоставлено, а также о том, когда это помещение 
может быть предоставлено в течение агитационного пери-
ода другим зарегистрированным кандидатам

не позднее дня, следующего за 
днем предоставления помещения

собственники, 
владельцы по-

мещений, нахо-
дящихся в госу-

дарственной или 
муниципальной 
собственности, 
в собственно-

сти организации, 
имеющей на день 

официального 
опубликования 

решения о назна-
чении выборов в 
своем уставном 

(складочном) 
капитале долю 

(вклад) Россий-
ской Федерации, 
Нижегородской 
области и (или) 
муниципальных 

образований, 
превышающую 

(превышающий) 
30 процентов

44. Размещение в сети Интернет или доведение до сведения 
других кандидатов иным способом информации о факте 
предоставления помещения зарегистрированному кан-
дидату  

в течение двух суток с момента по-
лучения уведомления

ИКМО (ОИК)

45. Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, де-
монстраций и шествий

в порядке, установленном законода-
тельством РФ

органы местного 
самоуправления

46. Выделение специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории каждого избира-
тельного участка

не позднее  19 августа 2021 года органы местного 
самоуправления 
по предложению 

ИКМО
47. Публикация политической партией, выдвинувшей зареги-

стрированных кандидатов, своей предвыборной програм-
мы, а также размещение ее в сети Интернет

не позднее  08 сентября2021 года политическая пар-
тия, выдвинувшая 
зарегистрирован-

ных кандидатов
48. Запрет на опубликование (обнародование) результатов 

опросов общественного мнения, прогнозов результатов 
выборов, иных исследований, связанных с выборами, в т.ч. 
их размещение в информационно-телекоммуникационных 
сетях, доступ к которым не ограничен кругом лиц (включая 
сеть Интернет)

с 14 по 19 сентября   2021 года организации те-
лерадиовещания, 
редакции перио-
дических печат-
ных изданий, ор-
ганизации, обна-

родующие резуль-
таты опросов и 

прогнозы резуль-
татов выборов

49. Представление данных учета объемов и стоимости эфир-
ного времени и печатной площади, предоставленных для 
проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости 
услуг по размещению агитационных материалов 

не позднее  29 сентября 2021 года организации, осу-
ществляющие вы-

пуск СМИ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ
50. Открытие расчетного счета ИКМО для финансового обе-

спечения выборов
после официального опубликования 

решения о назначении выборов
ИКМО

51. Перечисление средств местного бюджета на проведение 
выборов ИКМО

не позднее чем в десятидневный 
срок со дня официального опубли-
кования решения о назначении вы-

боров

финансовый ор-
ган муниципаль-

ного образования

52. Распределение финансовых средств ОИК не позднее 30 июля2021 года ИКМО
53. Распределение финансовых средств участковым избира-

тельным комиссиям
не позднее 19 августа2021 года ОИК

54. Открытие специальных избирательных счетов для форми-
рования своих избирательных фондов

после письменного уведомления 
ОИК о выдвижении  до представле-

ния документов на регистрацию

кандидаты

55. Предоставление в СМИ (обнародование) информации о 
поступлении и расходовании средств избирательных фон-
дов

19 августа и 13 сентября  2021 года ОИК,  ИКМО

56. Предоставление итоговых финансовых отчетов в ОИК не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования ре-

зультатов выборов

кандидаты 

57. Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных 
кандидатов в СМИ

не позднее чем через 5 дней со дня 
их поступления

ИКМО

58. По представлению ОИК проверка на безвозмездной ос-
нове достоверности сведений, указанных юридическими 
лицами–жертвователями в избирательные фонды, и со-
общение о результатах проверки в соответствующую изби-
рательную комиссию

в пятидневный срок со дня посту-
пления представления ОИК

государственные 
органы и уполно-
моченные органы 

и организации, 
осуществляющие 
государственную 

регистрацию юри-
дических лиц

59. Возврат пожертвований жертвователям в случае, если до-
бровольное пожертвование поступило в избирательный 
фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего 
права осуществлять такое пожертвование, или пожерт-
вования были внесены с нарушением требований ч.ч.1 и 
2 ст.56 Закона области "О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Нижего-
родской области", либо в размерах, превышающих предус-
мотренные ст.53 указанного Закона области

не позднее чем через 10 дней со дня 
поступления пожертвования на спе-

циальный избирательный счет

кандидат

60. Перечисление анонимных пожертвований в доход местно-
го бюджета

не позднее чем через 10 дней со дня 
их поступления на специальный из-

бирательный счет

кандидат
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61. Перечисление неизрасходованных денежных средств, на-

ходящихся на специальном избирательном счете после 
дня голосования, гражданам и юридическим лицам, осу-
ществившим пожертвования. Закрытие специального из-
бирательного счета.

после дня голосования кандидат

62. Перечисление в доход местного бюджета неизрасходован-
ных денежных средств, находящихся на специальном из-
бирательном счете после дня голосования

по истечении 60 дней со дня голо-
сования

ИКМО,  кредитная 
организация

63. Представление в ОИК финансовых отчетов о поступлении 
и расходовании средств, выделенных УИК на подготовку и 
проведение выборов

не позднее 29 сентября 2021 года УИК 

64. Представление в ИКМО финансовых отчетов о поступле-
нии и расходовании средств, выделенных ОИК на подго-
товку и проведение выборов, а также сведений о посту-
плении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов

не позднее чем через 35 дней со дня 
официального опубликования общих 

результатов выборов 

ОИК 

65. Представление в представительный орган финансового 
отчета о поступлении и расходовании средств местного 
бюджета, выделенных ИКМО на подготовку и проведение 
выборов, а также сведений о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов

не позднее чем через 3 месяца со 
дня официального опубликования 

общих результатов выборов

ИКМО

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
66. Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа из-

бирательных бюллетеней, порядка осуществления контро-
ля за изготовлением избирательных бюллетеней

не позднее 29 августа 2021 года ИКМО

67. Утверждение текста избирательного бюллетеня не позднее 29 августа 2021 года ОИК
68. Изготовление специальных трафаретов для самостоятель-

ного заполнения бюллетеня крупным шрифтом (шрифтом 
Брайля)

после утверждения текста избира-
тельного бюллетеня 

ОИК

69. Изготовление информационных материалов обо всех  кан-
дидатах, внесенных в бюллетень, в том числе крупным 
шрифтом (шрифтом Брайля)

после утверждения текста избира-
тельного бюллетеня

ОИК

70. Принятие решения о применении технологии изготовления 
протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым 
кодом и направление его для согласования в ИКНО

не позднее 29 августа 2021 года ИКМО

71. Оповещение избирателей о времени и месте голосования не позднее 03 сентября 2021 года УИК
72. Передача избирательных бюллетеней: - в ОИК    - в УИК  в срок, установленный ИКМО   не 

позднее 15 сентября 2021 года 
 ИКМО

ОИК
73. Проведение голосования с 17 по 19 сентября 2021 года с 8 до 

20 часов
УИК

74. Подсчет голосов на избирательных участках и составление 
протоколов об итогах голосования

сразу после окончания времени го-
лосования без перерыва до установ-
ления итогов голосования на изби-

рательном участке

УИК

75. Определение результатов выборов по одномандатному из-
бирательному округу

не позднее 23 сентября 2021 года ОИК

76. Установление общих результатов выборов не позднее 03октября2021 года ИКМО
77. Направление данных о результатах выборов в СМИ в течение суток после определения 

результатов выборов
ОИК, ИКМО

78. Извещение кандидатов, избранных депутатами, об их из-
брании

незамедлительно после подписания 
протокола о результатах выборов

ОИК, ИКМО

79. Официальное опубликование (обнародование) общих ре-
зультатов выборов, а также данных о числе голосов, подан-
ных за каждого из кандидатов

не позднее 03октября2021 года ИКМО

80. Регистрация избранных депутатов   в семидневный срок после офи-
циального опубликования общих 

результатов выборов и после пред-
ставления кандидатом в соответ-

ствующую комиссию в пятидневный 
срок со дня его извещения о резуль-
татах выборов приказа об освобож-

дении от обязанностей, несовмести-
мых со статусом депутата (либо ко-
пии документов, подтверждающих, 
что им в трехдневный срок было по-
дано заявление об освобождении от 

обязанностей)

ИКМО

81. Направление в ИКНО решений об общих результатах выбо-
ров в  городских округах

в течение 7 дней после их принятия ИКМО городских 
округов

82. Опубликование (обнародование) полных данных об итогах 
голосования и о результатах выборов в объеме данных, со-
держащихся в протоколах всех избирательных комиссий

не позднее 18 ноября 2021 года ИКМО

83. Размещение данных протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования в сети Интернет

в течение трех месяцев со дня офи-
циального опубликования полных 

данных о результатах выборов 

ИКНО

Извещение № 5
о проведение конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке,  

государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск
1. Общие положения 
В  соответствии  с  постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области от29.06.2021 № 1863, 

Департамент промышленности, торговли и предпринимательстваадминистрации города Дзержинска информирует о про-
ведении торгов в форме конкурсана право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск.

Конкурс является открытым по составу участников, предложения по конкурсным условиям подаются в запечатанных кон-
вертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).

Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от 
06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рек-ламных конструкций на территории городского округа город 
Дзержинск» (с изменениями от 17.06.2021 постановление № 1744).

Дата, время, место проведения конкурса (объ-
явления конкурсной ко-миссией участникам кон-
курса результатов оценки и сопоставления кон-
курсных предложений (итогового рейтинга пред-
ложения участни-ков) и победителей конкурса)

30 июля 2021 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, средний зал администрации

Место, дата, время начала и окончания приема 
(изменения, отзыва) заявок на участие в конкур-
се и прилагаемых документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, каб. № 43
Начало приёма (изменений, отзыв)заявок: с 30.06.2021 года, с 10 
час.00 мин. Окончание приема (изменений, отзыва) заявок: до 14 
час.00 мин. 29.07.2021 года

Дата, время, место вскрытия конвертов с кон-
курсными предложениями

30.07.2021 года, 10час.00 мин, 606000, Нижегородская область, г. 
Дзер-жинск, пл. Дзержинского, 1, зеленый зал администрации

2. Сведения об организаторе конкурса 
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзер-

жинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.№43.
Почтовый адресорганизатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.№43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.
3. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, оминимальных, установленных организатором конкур-

са, значениях по конкурсным условиям.

№ 
ло-
та

Срок, на 
который 
заключа-
ется до-

говор

Место установки рек-ламной конструкции Тип кон-
струк-ции

Формат кон-
струк-ции

Номер на схеме раз-
мещения рекламных 

кон-струкций на 
территории город-
ского округа город 

Дзержинск

Коли-
чество 
сторон

Размер задатка (20 
% от минимальной 

цены (начальной) це-
ны лота)

Минимальные, установленные организатором кон-курса, значения по конкурс-
ным условиям

Минимальная (начальная) 
цена лота 

Минимальное зна-чение предложения по безвозмезд-
ному размещению со-циальной рекламы и социально 

зна-чимой городской информации (% от годового 
объ¬ема распространяемой рекламы)

1 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Ци-
олковского, ост. ДКХ 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.014 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

2 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Ци-
олковского, ост. ДКХ 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.015 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

3 5 лет  Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Циолков-
ского, ост. Торговый центр 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.016 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

4 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Ци-
олковского 29 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.017 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

5 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  ул. Гайдара, 
возле дома 31, ост Торговый центр 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.018 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

6 5 лет  Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Циолков-
ского, ост. 2-я Поликлиника 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.019 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

7 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Ци-
олковского, ост. Пенси-онный фонд 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.020 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

8 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Ци-
олковского, ост. 2-я По-ликлиника 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.021 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

9 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Ци-
олковского, ост. Космос 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.022 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

10 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Ци-
олковского, ост. Космос 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.023 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

11 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Ци-
олковского, ост. б-р Хи-миков 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.024 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

12 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Ци-
олковского,   ост.   8-й мкр

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.025 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

13 5 лет  Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Циолков-
ского,   ост.   8-й мкр

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.026 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

14 5 лет  Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Циолков-
ского,   ост.   б-р Космонавтов 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.027 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

15 5 лет  Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Циолков-
ского,   ост.   б-р Космонавтов 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.028 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

16 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Ле-
нинского Комсомола, ост. ТЦ СИТИ 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.029 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

17 5 лет  Нижегородская область, г. Дзержинск,  ул. Петрище-
ва, ост. ТЦ СКАЛА

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.030 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

18 5 лет  Нижегородская область, г. Дзержинск,  Привок-
зальная площадь 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.031 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

19 5 лет  Нижегородская область, г. Дзержинск,  Привок-
зальная площадь 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.032 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

20 5 лет  Нижегородская область, г. Дзержинск,  Привок-
зальная площадь 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.033 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

21 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  ул. Мая-ковско-
го, ост. пл. Ленина

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.034 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

22 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр-т Чка-лова, 
д.23, ост. ТЦ Юби-лейный 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06

7.035 2 864 (восемьсот шесть 
десят четыре)

4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей

5 (Пять) %

4. Конкурсные условия
Конкурсными условиями (критериями) являются:
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской ин-

формации.
4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
5. Требования к претендентам на участие в конкурсе
Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуаль-

ный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.
6. Порядок подачи (оформления) заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в извещении о 

проведении конкурса:
1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 к конкурсной документации). 
2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копию до-

кумента о назначении (об из-брании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без доверенности 
(для представителей юридических лиц).

5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении конкурса.

6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграниче-
на на территории городского округа город Дзержинск.

8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по 
окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, здани-
ях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск, установленной 
решением суда.

9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии задол-
женности по начисленным на-логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды.

Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты. В 
отношении каждого лота пре-тендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в конкурсе, 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса заявле-
ние в письменной форме о жела-нии изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в журнале 
приема заявок.

При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с при-
своением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплектность при-
лагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осуществляющее при-
ем заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, наименования 
должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет свою подпись.

7. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагаемые до-

кументы в соответствии с фор-мами (образцами), указанными в конкурсной документации.
Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в каче-

стве индивидуального предприни-мателя.
2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является индиви-

дуальный предприниматель.
3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юридиче-

ское лицо.
4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полно-

мочия лица на осуществление действий от имени претендента.
Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен быть 

заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного представителя претен-
дента на участие в конкурсе), на котором указываются:

1. Наименование организатора конкурса.
2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде без по-

марок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, скреплены 
печатью претендента. 

Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организатором 
конкурса. В конкурсном пред-ложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому конкурсному 
условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных 
условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных 
условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, представленные в конкурс-ных предложе-
ниях, указываются числом и прописью.

8. Задаток
Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска л/с 02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 14 час. 00 мин 29.07.2021года. 
В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора конкурса 

по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков участникам, 
не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы задатка на указан-
ный расчетный счет.

В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в течение 

пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с кон-

курсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента поступления от 
претендента указанного заявления.

3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих дней с да-
ты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что конкурсное 
предложение данного лица со-ответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены Договора.  

Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным участ-
ником конкурса, отказалось (ук-лонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является основанием 
для заключения Договора.

9. Основные сведения о порядке проведения конкурса
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной доку-ментацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании претен-
дентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претендентов участ-
никами конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса, участники конкурса или их представи-
тели вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника конкурса, 
конверт с конкурсными пред-ложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных кон-
курсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях, объявляются при вскрытии конвертов с конкурс-
ными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором конкурса 

(как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной докумен-

тацией.
4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по какому-ли-

бо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, чтоорганизатором конкурса не установлено 
исключение.

5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по како-
му-либо из конкурсных условий).

Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с конкурс-
ными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса 
по критериям для определения победителя конкурса.

Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных условий, при-
знается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем конкурса в 

день проведения конкурса. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
организатором победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса.

В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса в сроки, указанные в конкурсной до-
кументации, он считается уклонившимся от подписания протокола о результатах конкурса.

В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то по 
решению комиссии победите-лем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного предложения 
по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогового рейтинга побе-
дителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурсных пред-
ложений содержит итоговый рейтинг конкурного предложения, следующий после итогового рейтинга победителя конкур-
са, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, указанная в настоя-
щем пункте, повторяется.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного претендента с 
соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» Договор за-
ключается с лицом, которое являлось единственным уча-стником конкурса, по начальной цене лота, если его конкурсное 
предложение соответствует конкурсным условиям.

После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать Договор 
в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в месячный срок 
с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном сайте.

10. Критерии определения победителя конкурса
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) – указывается один из вариантов: 
- в размере от 100 % до 125 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 1 балл;
- в размере от 126 % до 150 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 3 балла;
- в размере от 151 % до 175 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 5 баллов;
- в размере от 176 % до 200 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 7 баллов;
- в размере от 201 % до 225 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 9 баллов;
- в размере от 226 % до 250 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 11 баллов;
- в размере от 251 % до 275 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 13 баллов;
- в размере от 276 % до 300 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 15 баллов;
- в размере от 301 % до 325 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 17 баллов;
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- в размере от 326 % до 350 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 19 баллов;
- в размере от 351 % до 375 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 21 балл;
- в размере от 376 % до 400 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 23 балла;
- в размере от 401 % до 425 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 25 баллов;
- в размере от 426 % до 450 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 27 баллов;
- в размере от 451 % до 475 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 29 баллов;
- в размере от 476 % до 500 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 31 балл;
- в размере от 501 % до 525 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 33 балла;
- в размере от 526 % до 550 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 35 баллов;
- в размере от 551 % до 575 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 37 баллов;
- в размере от 576 % до 600 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 39 баллов;
- в размере от 601 % до 625 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 41 балл;
- в размере от 626 % до 650 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 43 балла;
- в размере от 651 % до 675 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 45 баллов;
- в размере от 676 % до 700 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 47 баллов;
- в размере от 701 % до 725 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 49 баллов;
- в размере от 726 % до 750 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 51 балл;
- в размере от 751 % до 775 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 53 балла;
- в размере от 776 % до 800 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 55 баллов;
- в размере от 801 % до 825 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 57 баллов;
- в размере от 826 % до 850 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 59 баллов;
- в размере от 851 % до 875 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 61 балл;
- в размере от 876 % до 900 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 63 балла;
- в размере от 901 % до 925 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 65 баллов; 
- в размере от 926 % до 950 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 67 баллов;
- в размере от 951 % до 975 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 69 баллов;
- в размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 71 баллов;
- в размере от 1001% и выше от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 72 балла.
2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь период дей-

ствия Договора (Р2) – указы-вается один из вариантов:
- авансовый платеж в размере стоимости одного года от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 4 балла;
- авансовый платеж в размере стоимости двух лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем 

внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 8 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости трех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем 

внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 12 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 16 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, пу-

тем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 20 баллов.
3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной рекламы и 

социально значимой город-ской информации (Р3) – указывается конкретное число:
- от 10 % и более годового объема размещения рекламы в год – 5 баллов;
- от 7 % до 9 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 3 балла;
- от 5 до 6 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 1 бал.
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением проекта – ви-

зуализации решения)  (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта:
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия  с использованием декоративных насаждений и эле-

ментов ограждения – 3 балла;
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия – 1 балл.
11. Конкурсная документация 
Извещение, а также конкурсная документация размещены на официальном сайте администрации города Дзержинска по 

адресу в сети Интер-нет: https://адмдзержинск.рф/
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинте-

ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния обязан предоставить такому лицу конкурсную докумен-тацию либо в письменной форме, либо в форме электронного 
документа.

Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъяснении 

положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организатор кон-
курса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос 
поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на участие в 
конкурсе.

Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб. 
№43.

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную документацию о 
проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания срока приема заявок на участие в кон-
курсе. При этом срок приема заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты опубликова-
ния внесенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты окончания срока 
приема заявок на участие в конкурсе он составлял не менее чем двадцать рабочих дней. Организатор конкурса вправе от-
казаться от проведения конкурса не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения конкурса.Указанные 
решения организатора конкурса, публикуются в газете «Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном 
сайте.

Более подробно получить разъяснения о проведении конкурса можно по адресу: 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск пл.Дзержинского 1, каб.№43.тел.: (8313) 27-98-57, 27-98-24.
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Раздел 1. Конкурсная документация
1.1. Настоящая конкурсная документация по проведению конкурса на право заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в му-
ниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
на территории городского округа город Дзержинск - разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ  «О защите конкуренции», решением  городской Думы г. Дзержинска от 27.05.2014 г. № 763 «Об определении 
формы проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкцией», Положением 
о порядке проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 13.08.2015 № 2602, Правилами уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденными поста-
новлением администрации города Дзержинска от 11.11.2014 № 4817 (далее – Правила установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций на территории городского округа город Дзержинск). 

1.2. Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации города Дзержинска по адресу в сети 
Интернет: https://адмдзержинск.рф/

1.3. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в форме электрон-
ного документа.

1.4. Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
1.5. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъясне-

нии положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организатор 
конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный за-
прос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на участие 
в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского1, 
каб.43.

1.7. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную документацию 
о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкур-
се. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты внесенных из-
менений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не 
позднее, чем за тридцать дней до проведения конкурса. Указанные решения организатора конкурса, публикуются в газете 
«Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города Дзержинска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 2. Общие положения
2.1.Конкурс является открытым по составу участников, предложения о цене предмета конкурса и других конкурсных ус-

ловиях подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).
2.2 Основание проведения конкурса – Постановление администрации города Дзержинска от  29.06.2021 № 1863.
2.3. Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций 

на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от 
06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город 
Дзержинск».

2.4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация публикуются организатором конкурса в газете 
«Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города Дзержинска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее чем за тридцать календарных дней до даты проведения конкурса.

Дата, время, место проведения конкурса (объявления кон-
курсной комиссией участникам конкурса результатов оцен-
ки и сопоставления конкурсных предложений (итогового 
рейтинга предложения участников) и победителей конкурса)

30.07.2021 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, средний зал адми-
нистрации.

Место, дата, время начала и окончания приема (изменения, 
отзыва) заявок на участие в конкурсе и прилагаемых доку-
ментов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Ни-
жегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, 
каб. №43 Начало приема (изменения, отзыва) заявок: с 
30.06.2021 года,  с 10 час.00 мин.  
Окончание приема (изменения, отзыва) заявок: до 14 час. 
00 мин 29.07.2021 года.

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями

30.07.2021 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, средний зал ад-
министрации.

Раздел 3. Основные понятия
3.1. «Конкурс» - форма торгов, при которой право на заключение Договора приобретается лицом, которое по решению 

конкурсной комиссии представило лучшее предложение по совокупности всем конкурсным критериям условиям для раз-
мещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск.

3.2. «Предмет конкурса» - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на зе-
мельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск (далее - Договор) (по каждому лоту).

3.3. «Организатор конкурса» - Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 
Дзержинска;

3.4. «Официальный сайт» - сайт администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http:// адмдзержинск.рф/).

3.5. «Претендент» - юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющий на-
мерение участвовать в конкурсе на предложенных условиях.

3.6. «Участник конкурса» - претендент, допущенный к участию в конкурсе.
3.7. «Заявка на участие в конкурсе» (далее - заявка) – письменное подтверждение намерения претендента об участии 

в конкурсе.
3.8. «Конкурсная документация» - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, условиях его 

проведения, критериях оценки конкурсных предложений участников конкурса, извещение о проведении конкурса, заявку, 
проект Договора. 

3.9. «Минимальная (начальная) цена лота» - начальная цена Договора представляет собой размер годовой платы по До-
говору и определяется в соответствии с Методикой расчета минимальной (начальной) цены договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности, а  также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на 
территории городского округа город Дзержинск.

3.10. «Задаток» - внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
3.11. «Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск» - схема разме-

щения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденная постановлением адми-
нистрации города Дзержинск от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на терри-
тории городского округа город Дзержинск»  в соответствии с требованиями части 5.8. статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

3.12 «Конкурсная комиссия» - коллегиальный совещательный орган, создаваемый организатором конкурса для осу-
ществления функций по проведению конкурса. 

3.13. «Победитель конкурса» - участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности 
всех конкурсных условий (критерий), отраженных в конкурсной документации.

Раздел 4. Сведения об организаторе конкурса
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзер-

жинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.№43.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.№43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.
Раздел 5. Сведения о требованиях к установке и эксплуатации рекламных конструкций, о размере задатка,  

о минимальных, установленных организатором конкурса, значениях по конкурсным условиям.
Требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций составлены в соответствии с Правилами установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск и Схемой размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа город Дзержинск:

5.1. Архитектурно-градостроительные требования к рекламной конструкции и земельному участку:
5.1.1. Для размещения рекламных конструкций, возможно, использовать как типовой, так и индивидуальный проект, со-

ответствующий следующим типам рекламных конструкций, вид и формат которых приведен в таблице ниже.
5.1.2. Фундамент отдельно стоящей рекламной конструкции должен быть заглублен от поверхности земли.
5.1.3. Земляные работы производить при наличии разрешения на земляные работы и наличия согласования с уполномо-

ченными органами, в соответствии с действующим законодательством.
5.1.4. При проектировании и до начала земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по уста-

новке рекламной конструкции, обеспечить:
- проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию зем-

ляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке установленном ст. 45.1 За-
кона 73-ФЗ.

5.1.5. Разработать проект благоустройства прилегающей территории с использованием декоративных насаждений и 
элементов ограждения. Проектом предусмотреть безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего 
пользования, находящихся на территории участка – пешеходные тротуары, инженерная инфраструктура, элементы благо-
устройства.

5.1.6. В отделочных работах и конструктивных решениях обеспечить применения современных материалов, световых 
и объемных эффектов с учетом требований ГОСТ РФ 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и терри-
ториях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила разме-
щения».

5.2. Размещать к праздникам: Новый год, Рождество Христово, День Победы, День города, День народного единства и 
другие – социальную рекламу. 

5.3. Требования к владельцу рекламной конструкции по оформлению проектной и разрешительной документации:
5.3.1. Подать в Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 

администрации г.Дзержинска заявление на установку рекламной конструкции установленной формы с прилагаемыми доку-
ментами, в соответствии с пунктом 7.1 Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского 
округа город Дзержинск, утвержденных постановлением администрации г.Дзержинска от 11.11.2014 № 4817

5.3.2. Предоставить в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области и 
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия, документацию, 
подготовленную на основе археологической разведки, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном 
участке, а так же Заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельно-
го участка). В случае обнаружения в границах земельного участка объектов, обладающих признаками объекта археологи-
ческого наследия, и после принятия данного решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов куль-
турного наследия обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению его сохранности.

5.3.2. До начала монтажа рекламной конструкции получить в Департамент градостроительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного наследия разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

5.3.3. После монтажа рекламной конструкции представить в Департамент градостроительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного наследия исполнительную съемку в запрашиваемом  масштабе.

№ 
лота

Срок, на 
который за-
ключается 

договор

Место установки рекламной конструкции Тип кон-
струкции

Формат 
конструк-

ции

Номер на схеме размещения 
рекламных конструкций на 

территории городского окру-
га город Дзержинск

Коли-
чество 
сторон

Размер задатка (20 % от 
минимальной цены (на-

чальной) цены лота) 

Минимальные, установленные организатором конкурса, значения по конкурсным условиям

Минимальная (начальная) 
цена лота 

Минимальное значение предложения по безвозмездному разме-
щению социальной рекламы и социально значимой городской ин-

формации (% от годового объема распространяемой рекламы)

1 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр-т Циолковского, ост. ДКХ 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.014 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

2 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр-т Циолковского, ост. ДКХ 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.015 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

3 5 лет  Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр-т Циолковского, ост. Торговый центр 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.016 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

4 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр-т Циолковского 29 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.017 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

5 5 лет
Нижегородская область, г. Дзержинск,  
ул. Гайдара, возле дома 31, ост Тор-
говый центр 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.018 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

6 5 лет  Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр-т Циолковского, ост. 2-я Поликлиника 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.019 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

7 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр-т Циолковского, ост. Пенсионный фонд 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.020 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

8 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр-т Циолковского, ост. 2-я Поликлиника 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.021 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

9 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр-т Циолковского, ост. Космос 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.022 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

10 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр-т Циолковского, ост. Космос 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.023 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

11 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр-т Циолковского, ост. б-р Химиков 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.024 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

12 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр-т Циолковского,   ост.   8-й мкр 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.025 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

13 5 лет  Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр-т Циолковского,   ост.   8-й мкр 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.026 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

14 5 лет  Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр-т Циолковского,   ост.   б-р Космонавтов 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.027 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

15 5 лет  Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр-т Циолковского,   ост.   б-р Космонавтов 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.028 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

16 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр-т Ленинского Комсомола, ост. ТЦ СИТИ 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.029 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

17 5 лет  Нижегородская область, г. Дзержинск,  ул. 
Петрищева, ост. ТЦ СКАЛА

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.030 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

18 5 лет  Нижегородская область, г. Дзержинск,  
Привокзальная площадь 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.031 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

19 5 лет  Нижегородская область, г. Дзержинск,  
Привокзальная площадь 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.032 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

20 5 лет  Нижегородская область, г. Дзержинск,  
Привокзальная площадь 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.033 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

21 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  ул. 
Маяковского, ост. пл. Ленина

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.034 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

22 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр-т Чкалова, д.23, ост. ТЦ Юбилейный 

Афишный 
стенд

Плошадь, 
м2 3,06 7.035 2 864 (восемьсот шесть 

десят четыре)
4320 (четыре тысячи три-

ста двадцать) рублей 5 (Пять) %

Раздел 6. Конкурсные условия
6.1. Конкурсными условиями (критериями) являются:
6.1.1. Цена Договора.
6.1.2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
6.1.3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской 

информации.
6.1.4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции (смотреть раздел 5 данной конкурсной до-

кументации).
Раздел 7. Требования к претендентам на участие в конкурсе

7.1. Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.

Раздел 8. Порядок подачи заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
8.1. Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в извеще-

нии о проведении конкурса:
8.1.1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 настоящей конкурсной документации). 
8.1.2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
8.1.3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
8.1.4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копию 

документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без доверенно-
сти (для представителей юридических лиц).
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8.1.5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении о 

проведении конкурса.
8.1.6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
8.1.7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена на территории городского округа город Дзержинск.

8.1.8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по 
окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, здани-
ях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск, установленной 
решением суда.

8.1.9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии за-
долженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды.

8.2. Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты. 
В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

8.3. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в кон-
курсе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

8.4. В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса заяв-
ление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в журнале 
приема заявок.

8.5. При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с 
присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплектность 
прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осуществляющее 
прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, наимено-
вания должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет свою подпись.

Раздел 9. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
9.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагаемые 

документы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
9.2. Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
9.2.1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в ка-

честве индивидуального предпринимателя.
9.2.2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является ин-

дивидуальный предприниматель.
9.2.3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юриди-

ческое лицо.
9.2.4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей пол-

номочия лица на осуществление действий от имени претендента.
9.3. Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен 

быть заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного представителя 
претендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

9.3.1. Наименование организатора конкурса.
9.3.2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
9.3.3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
9.4. Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде без 

помарок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, скреплены 
печатью претендента. 

9.5. Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организатором 
конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому конкурсному 
условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных 
условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных 
условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, представленные в конкурсных предложе-
ниях, указываются числом и прописью.

Раздел 10. Задаток
10.1. Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/с 02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по  Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 14 час. 00 мин 29.07.2021 года. 
10.3. В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора кон-

курса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков участ-
никам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы задатка на 
указанный расчетный счет.

10.4. В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
10.5. Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
10.6. Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
10.6.1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в те-

чение пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
10.6.2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки  на участие в конкурсе до вскрытия конвертов 

с конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента поступления 
от претендента указанного заявления.

10.6.3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

10.6.4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

10.7. Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что конкурс-
ное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены Дого-
вора.  

10.8. Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является основа-
нием для заключения Договора.

Раздел 11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
11.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требовани-

ям, установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании пре-
тендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претендентов 
участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

11.2. Претендент не признается участником конкурса и не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
11.2.1. Не соблюдена форма заявки.
11.2.2. Заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента.
11.2.3. Представлены не все документы по перечню, объявленному в конкурсной документации, либо представленные 

документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных конкурсной документацией.
11.2.4. Предложение по конкурсным условиям подано не в опечатанном конверте.
11.2.5. Если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

конкурса.
11.2.6. Если у претендента имеются задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
11.2.7. Если имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных претендентом документах.
11.2.8. Если в отношении претендента проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридическо-

го лица проводится процедура ликвидации.
11.2.9. Если деятельность претендента приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях.
11.2.10. Наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город 
Дзержинск.

11.3. Перечень оснований для отказа в признании претендента участником конкурса, указанный в пункте 11.2. настоя-
щей конкурсной документации является исчерпывающим.

11.4. Решение комиссии о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в признании претендентов 
участниками конкурса оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

11.5. Претендент приобретает статус участника конкурса со дня подписания комиссией протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

Раздел 12. Порядок проведения конкурса
12.1. В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса (далее - конвертов с конкурсными 

предложениями), участники конкурса или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными 
предложениями. Явка либо неявка участника конкурса регистрируется организатором в журнале регистрации участников.

12.2. Основанием для регистрации является решение комиссии о признании претендента участником конкурса, а также 
наличие документа, удостоверяющего личность участника. В случае явки представителя от участника конкурса необходи-
мо наличие доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени участника либо копию 
нотариально заверенной доверенности, если полномочия представителя не были подтверждены на этапе рассмотрения 
заявок.

12.3. Перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями, комиссия проверяет их целостность, что фиксируется 
в протоколе о результатах конкурса, после чего приступает к вскрытию конвертов. 

12.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника кон-
курса, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях объявляются при вскрытии конвертов с кон-
курсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

12.5. Комиссия принимает во внимание значения, указанные прописью, если числом и прописью будут указаны разные 
значения. 

12.6. Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
12.6.1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором 

конкурса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
12.6.2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
12.6.3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной до-

кументацией.
12.6.4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по како-

му-либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии что организатором конкурса не уста-
новлено исключение.

12.6.5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по 
какому-либо из конкурсных условий).

12.7. Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с кон-
курсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников кон-
курса по критериям для определения победителя конкурса.

12.8. В случае если предложения участников конкурса совпадут (получат одинаковый итоговый рейтинг), победителем 
признается участник, чья заявка на участие в конкурсе ранее зарегистрирована организатором конкурса в журнале при-
ема заявок.

12.9. Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных условий, 
признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

12.10. Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
12.11. Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем кон-

курса в день проведения конкурса.
12.12. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается организатором 

победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса, вместе с Договором, который составляется пу-
тем включения условий исполнения договора, предложенных победителем.

12.13. По каждому лоту составляется отдельный протокол о результатах конкурса.
12.14. Протокол о результатах конкурса обязательно должен содержать следующую информацию:
12.14.1.  Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат.
12.14.2. Место, дата, время проведения конкурса и процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
12.14.3. Список членов комиссии - участников заседания.
12.14.4. Наименования участников конкурса. Информацию о целостности конвертов. Информацию о наличии сведений 

и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
12.14.5. Значения, указанные в конкурсных предложениях участников конкурса по данному лоту, итоговый рейтинг кон-

курсных предложений.
12.14.6. Перечень критериев оценки предложений.
12.14.7. Победитель конкурса.
12.14.8. Реквизиты победителя конкурса.
12.15. Протокол о результатах конкурса является основанием для заключения с победителем конкурса Договора.
12.16. В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса, он считается уклонившимся от 

подписания протокола о результатах конкурса.
12.17. В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, 

то по решению комиссии победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного предло-
жения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогового рейтинга 
победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

12.18. В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурс-
ных предложений содержит итоговый рейтинг конкурсного предложения, следующий после итогового рейтинга победите-
ля конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, указанная в 
настоящем пункте, повторяется.

12.19. Заключение Договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в срок не 
позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

12.20. Комиссия признает конкурс полностью или по отдельным лотам несостоявшимся в следующих случаях:
12.20.1. Если подана только одна заявка или  не было принято ни одной заявки на участие в конкурсе. 
12.20.2. Участником конкурса признан только один претендент.
12.20.3. Если конкурсные предложения всех участников конкурса ниже минимально установленных, или противоречат 

требованиям, установленным конкурсной документацией.
12.20.4. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по 

какому-либо из конкурсных условий), или участниками проставлен прочерк, при условии что организатором конкурса не 
установлено исключение.

12.20.5. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса указано несколько значений по конкурсным услови-
ям (по какому-либо из конкурсных условий).

12.21. При признании конкурса несостоявшимся комиссия составляет об этом протокол с обоснованием принятого ре-
шения.

12.22. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного пре-
тендента с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», 
Договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса, по начальной цене лота, если его кон-
курсное предложение соответствует конкурсным условиям.

В остальных случаях признания конкурса несостоявшимся, организатор может принять решение о проведении нового 
конкурса. При этом организатор вправе изменить условия конкурса.

12.23. После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать 
Договор в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

12.24. В случае если победитель конкурса отказался от заключения договора в указанные сроки, он считается уклонив-
шемся от заключения договора. Решение комиссии о признании победителя конкурса уклонившимся от заключения дого-
вора оформляется соответствующим актом.

12.25. В случае если победитель конкурса признан уклонившемся от заключения договора, организатор конкурса вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонени-
ем от его заключения.

12.26. Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в месяч-
ный срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном сайте.

Раздел 13. Разрешение споров
13.1. Споры, связанные с признанием результатов конкурса недействительными, а также с исполнением заключенных на 

конкурсе Договоров, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.
 Приложение № 1

к Конкурсной документации № 1 по проведению конкурса 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена, 
на территории городского округа город Дзержинск

Организатору конкурса:
Департамент промышленности, торговли 

и предпринимательства администрации города Дзержинска
Образец заявки на участие в конкурсе

1. Изучив условия конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на зе-
мельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск, извещение о котором было опубликовано в газете «Дзержинские ведомости» №____ от «___» _________20 __ 
года и/или размещено на официальном сайте администрации города Дзержинска, принимая все установленные требова-
ния, прошу включить _____________________________________________________ _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации; ФИО индивидуального предпринимателя, 
физического лица – претендента на участие в конкурсе)
в состав участников конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск, который состоится «25» декабря 2020 года.

Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Для размещения рекламной конструкции __________________________________________
                                                                                     (вид, формат рекламной конструкции)
2. Сообщаю: 
- об ознакомлении с материалами извещения о проведении конкурса и с материалами конкурсной документации;
- о согласии участвовать в конкурсе на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в извещении о про-

ведении конкурса и в конкурсной документации.
-   о согласии на обработку представленных мной персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, использования).
3. Гарантирую достоверность представленной в заявке на участие в конкурсе информации.
4. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не проводится процедура банкротства, процедура лик-

видации.
5. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не приостановлена деятельность в порядке, предусмо-

тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. В случае признания __________ победителем конкурса обязуюсь:
- подписать протокол о результатах конкурса в день проведения конкурса;
- заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в срок не позднее десяти дней после проведе-

ния конкурса и оформления протокола о результатах конкурса;
- самостоятельно решить вопрос с получением технических условий на освещение рекламной конструкции на указан-

ном месте;
- получить разрешение на проведение земляных работ;
- получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в строгом соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства РФ;
- осуществить монтаж рекламной конструкции.
8. Мне разъяснены и понятны последствия моего отказа (уклонения) от подписания протокола о результатах конкурса, 

а так же отказа (уклонения) от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в том числе со-
гласен с тем, что при уклонении или отказе от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
задаток не возвращается, а денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, поступа-
ют в доход бюджета города Дзержинска.

9. Реквизиты претендента:

Полное и сокращенное наименование организации и  ее организацион-
но-правовая форма: 
(на основании Учредительных документов установленной формы) 

 

Регистрационные данные: 
Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании сви-
детельства о государственной регистрации юридического лица).

 

ОГРН
ИНН
КПП
Юридический адрес, почтовый адрес,  телефон, факс, e-mail. Юридический адрес:

Почтовый адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail: 

Банковские реквизиты:  
Наименование обслуживающего банка  
Расчетный счет  
Корреспондентский счет  
БИК  
ИНН  
КПП  

Паспорт_________________выдан________________________________________________
                          (претендента либо полномочного представителя претендента)

/______________/___________________________________________________
(подпись,  ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)
М.П.

Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени претендента:
___________________________ от «___»____________20    г. № ___
                (заполняется полномочным представителем претендента, в случае подачи им заявки)

Принято ____________________________________________________ /_____________________/
                                               (ФИО, должность)                                                                 (подпись)

      Регистрационный №__________  
                           «___»_______________20___ г.   

Приложение № 2
к Конкурсной документации № 1 по проведению конкурса 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, 

на территории городского округа город Дзержинск
ОБРАЗЕЦ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

от
________________________________________________________________

(наименование Претендента)
Изучив извещение № ____ и конкурсную документацию № ____ по проведению конкурса на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, на-
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ходящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который 
не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск и принимая установленные в них требования и про-
цедуры, предлагаем:

№ 
лота

Вид конструкции, 
формат

Адрес установки рекламных 
конструкций Предмет конкурса Конкурсные ус-

ловия
Предложения по кон-

курсным условиям

Если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, названных 
в нашем конкурсном предложении. 

/_________________/______________________________________________________________
(подпись, ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)   
М.П.                                     

Приложение № 3
к Конкурсной документации № 1 по проведению конкурса 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, 

на территории городского округа город Дзержинск
МЕТОДИКА расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса  

по критериям для определения победителя конкурса
1. С целью расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса по конкурсным условиям (далее - критериям) 

для определения победителя конкурса, в таблицу, в графу «Исходные данные» заносят минимальные значения, если тако-
вые были установлены организатором конкурса. В графе «Предложения участников конкурса» заносятся значения, пред-
ложенные участниками конкурса.

Предмет конкурса, лот № Итоговый рейтинг Предложения
Конкурсные условия (критерии)
Исходные  Данные
Предложения участников  конкурса Участник №1  

Участник № 2  
Участник № 3  
Участник № 4  
Участник № 5   

2. После этого происходит  вычисление рейтингов предложений участников конкурса в отношении каждого лота по всем 
критериям для определения победителя конкурса. Совокупность таких критериев должна составлять 100 баллов.

3. В графе «Итоговый рейтинг предложения», предложению каждого участника будет начислен балл, отражающий ито-
говый рейтинг его предложения. Итоговый рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса рассчитывается 
для каждого лота в конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критериям оценки 
предложений участников конкурса в соответствии и в порядке с критериями (подкритериями), установленными в конкурс-
ной документации, определяемых расчетным путем в баллах.

4. Оценка предложений участников конкурса, указанных в заявках на участие в конкурсе, осуществляется посредством 
определения итогового рейтинга критериев оценки для каждого лота в конкурсе, определяемого расчетным путем в бал-
лах.

1) итоговый рейтинг (Р мах) критериев оценки предложений участников конкурса рассчитывается для каждого лота  в 
конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критериям оценки предложений участ-
ников конкурса.

Рмах = Р1 + Р2 + РЗ + Р4,
где:
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1 - рейтинг критерия оценки предложения по цене Договора, в баллах;
Предложение участника конкурса по Р1 - указывается один из вариантов
Р2 - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены 

Договора за весь период действия Договора, в баллах;
РЗ - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по конкурса по безвозмездному размещению на ре-

кламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации, в баллах;
Р4 - рейтинг критерия оценки предложения участника конкурса по благоустройству территории, прилегающей к реклам-

ной конструкции, в баллах;
2) рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса Р1, Р2, Р3, Р4, равны бальному значению параметра 

предложения (А), которые указаны участниками конкурса в их предложениях.
5. Рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса и их параметров для установки рекламной конструкции:
«

N 
п/п 

Критерии оценки предложений участников кон-
курса, параметры предложений 

Рейтинг параметров предло-
жений (А), баллов 

Максимальный рейтинг критерия 
оценки предложений (А мах), баллов 

1 2 3 4 
1. Предложение участника конкурса по цене Дого-

вора (Р1) - указывается один из вариантов
72

1.1 В размере от 100 % до 125 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

1

1.2 В размере от 126 % до 150 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

3

1.3 В размере от 151 % до 175 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

5

1.4 В размере от 176 % до 200 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

7

1.5 В размере от 201 % до 225 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

9

1.6 В размере от 226 % до 250 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

11

1.7 В размере от 251 % до 275 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

13

1.8 В размере от 276 % до 300 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

15

1.9 В размере от 301 % до 325 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

17

1.10 В размере от 326 % до 350 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

19

1.11 В размере от 351 % до 375 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

21

1.12 В размере от 376 % до 400 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

23

1.13 В размере от 401 % до 425 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

25

1.14 В размере от 426 % до 450 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

27

1.15 В размере от 451 % до 475 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

29

1.16 В размере от 476 % до 500 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

31

1.17 В размере от 501 % до 525 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

33

1.18 В размере от 526 % до 550 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

35

1.19 В размере от 551 % до 575 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

37

1.20 В размере от 565 % до 600 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

39

1.21 В размере от 601 % до 625 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

41

1.22 В размере от 626 % до 650 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

43

1.23 В размере от 651 % до 675 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

45

1.24 В размере от 676 % до 700 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

47

1.25 В размере от 701 % до 725 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

49

1.26 В размере от 726 % до 750 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

51

1.27 В размере от 751 % до 775 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

53

1.28 В размере от 776 % до 800 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

55

 1.29 В размере от 801 % до 825 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

57

1.30 В размере от 826 % до 850 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

59

1.31 В размере от 851 % до 875 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

61

1.32 В размере от 876 % до 900 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

63

1.33 В размере от 901 % до 925 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

65

1.34 В размере от 926 % до 950 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

67

1.35 В размере от 951 % до 975 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

69

1.36 В размере от 976 % до 1000 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

71

1.37 В размере от 1001 % и выше от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

72

2. Предложение участника конкурса по порядку 
исполнения Договора в части оплаты цены До-
говора за весь период действия договора (Р2) 
- указывается один из вариантов

20 

2.1 Авансовый платеж в размере стоимости одного 
года от предложения участника конкурса по це-
не Договора, путем внесения всей суммы еди-
новременно, сумма (рубли)

4 

2.2 Авансовый платеж в размере стоимости двух 
лет от предложения участника конкурса по цене 
Договора, путем внесения всей суммы единов-
ременно, сумма (рубли)

8

2.3 Авансовый платеж в размере стоимости трех 
лет от предложения участника конкурса по цене 
Договора, путем внесения всей суммы единов-
ременно, сумма (рубли) 

12

2.4 Авансовый платеж в размере стоимости четы-
рех лет от предложения участника конкурса по 
цене Договора, путем внесения всей суммы 
единовременно, сумма (рубли) 
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2.5 Авансовый платеж в размере стоимости пяти 
лет от предложения участника конкурса по цене 
Договора, путем внесения всей суммы единов-
ременно, сумма (рубли) 

20

3. Предложения участника конкурса по безвоз-
мездному размещению на рекламной конструк-
ции социальной рекламы и социально значи-
мой городской информации (кроме лота № 1) 
- указывается конкретное число

5

а) 9 % и более годового объема размещения ре-
кламы в год 

5

б) oт 6 % до 8 % включительно годового объема 
размещения рекламы в год 

3

в) от 5 % до 7% включительно годового объема 
размещения рекламы в год 

1

4. Предложения по благоустройству территории, 
прилегающей к рекламной конструкции (с при-
ложением проекта –визуализации решения) 
(Р4) – указывается один из вариантов с прило-
жением проекта

3 

Восстановление элементов и земельного по-
крытия  с использованием декоративных на-
саждений и элементов ограждения

3

Восстановление элементов благоустройства 
земельного покрытия

1

 6. По наибольшему количеству набранных баллов (наибольший итоговый рейтинг) членами комиссии будет определен 
победитель конкурса по каждому из лотов.

Приложение № 4
к Конкурсной документации № 1 по проведению конкурса 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, 

на территории городского округа город Дзержинск
ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключаемый по итогам конкурса 
 г.Дзержинск Нижегородской области                                                                                                   «____»______________ 20___года
 Администрация города Дзержинска Нижегородской области, в лице директора департамента промышленности, тор-

говли и предпринимательства _____________________,  действующего на основании Положения о департаменте промыш-
ленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, именуемый в  дальнейшем «Сторона 1», 
с одной стороны и

____________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Сторона 2», в лице _________________________
__________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основа-
нии протокола об итогах конкурса № ____ от ________20___, заключили настоящий договор (далее – Договор)  о нижесле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. «Сторона 1» предоставляет «Стороне 2» за плату право установки и эксплуатации рекламной конструкции: 
тип рекламной конструкции: _________________________________________, 
размер информационного поля: ширина (м)_________, высота (м)__________,
площадь информационного поля ______ кв.м., количество сторон ___, тип и наличие подсветки _______, режим работы 

подсветки _________, материал рекламоносителя _____________________, расположенной  на земельном участке (или здании, 
или ином недвижимом имуществе) по адресу (имеющим адресные ориентиры):_________________________________, вошед-
шей в Схему размещения рекламных конструкций под № на карте_____  (далее – рекламное место).

1.2.Рекламная конструкция должна соответствовать всем обязательным требованиям, предъявляемым к объектам дан-
ного типа (требованиям безопасности, соответствия техническим нормативам и стандартам и т.д.).

2. Стоимость и порядок расчета
2.1. Размер ежегодного платежа по настоящему Договору составляет: ______ (_______) руб. __ коп.
2.2. Сумма Договора за весь срок действия настоящего Договора, указанного в п. 7.2 настоящего договора, составляет: 

______ (_______) руб. __ коп.
2.3. Порядок расчета определен следующим образом:
Вариант 1: Сторона 2 вносит оплату за первый год в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Дого-

вора в размере ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, впоследствии производит оплату за второй 
и последующие годы  ежегодно до 10-го числа первого месяца, следующего за расчетным годом, в размере ежегодного 
платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего 
Договора.

Вариант 2: Сторона 2 вносит оплату  за ____ года единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания 
настоящего Договора в размере суммы ____ ежегодных платежей, указанных в п.2.1 настоящего Договора, впоследствии 
производит оплату не позднее 10-го числа первого месяца, следующего за первым расчетным годом, в размере ежегод-
ного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 насто-
ящего Договора.

Вариант 3: Сторона 2 вносит оплату всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего Договора,  единовременно в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. 

2.4.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/с 02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по  Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Назначение платежа: оплата по договору №__от «__»___20__г. на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за 

период пользования с _______по________.
2.5.  Размер оплаты по настоящему Договору может изменяться один раз в год в соответствии с изменением индекса 

потребительских цен. Расчет изменения размера оплаты может быть пересмотрен «Стороной 1» в одностороннем порядке 
с письменным извещением «Стороны 2». Измененный размер оплаты по настоящему Договору считается измененным с 
момента указанного в уведомлении.

2.6. Неиспользование «Стороной 2» права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объекте недвижимо-
сти, указанном в п.1.1 Договора, не освобождает «Сторону 2» от обязанностей по настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Сторона 1» обязана:
3.1.1.Предоставить «Стороне 2» право на  установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте, ука-

занном в п.1.1 настоящего Договора.
3.1.2.Обеспечить беспрепятственный доступ «Стороне 2» к рекламному месту и пользования этим местом для целей, 

связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с его монтажом, эксплуатацией, техни-
ческим обслуживанием и демонтажем.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.1.Требовать от «Стороны 2» предъявления документов, подтверждающих оплату за эксплуатацию рекламной кон-

струкции по настоящему Договору.
3.2.2.Проводить обследование места размещения рекламной конструкции, осмотр рекламной конструкции на предмет 

целевого использования и внешнего вида, территориального размещения рекламной конструкции, наличия маркировки на 
рекламной конструкции, соответствия рекламной конструкции чертежу, эскизу или проекту, качества и сроков установки и 
демонтажа рекламной конструкции, в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.2.3. В случае выявления ненадлежащего состояния или внешнего вида рекламной конструкции, а также фактов неце-
левого использования объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, нарушения 
нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере наружной рекламы, направить «Стороне 2» письмен-
ное уведомление об устранении выявленных нарушений.

3.2.4.Осуществлять контроль за размещением, эксплуатацией, техническим и эстетическим состоянием рекламной кон-
струкции,  установленной «Стороной 2».

3.2.5.Потребовать от «Стороны 2» произвести демонтаж рекламной конструкции в случае аннулирования либо призна-
ния недействительным разрешения на установку рекламного средства.

3.2.6.Требовать от «Стороны 2» демонтировать рекламную конструкцию на необходимый срок, если это требуется для 
проведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических  работ инженерных сетей (водопровода, канали-
зации, кабельных сетей, газопроводов и прочих).

3.3. «Сторона 2» обязана:
3.3.1. Своевременно и в полном размере вносить плату за эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с раз-

делом 2 настоящего Договора без выставления счетов «Стороной 1».
3.3.2. Не позднее 20 января года, следующего за отчетным, производить со «Стороной 1» сверку расчетов платежей за 

эксплуатацию рекламной конструкции.
3.3.3.Самостоятельно обратиться с заявлением в Управление архитектуры и градостроительства администрации горо-

да Дзержинска и другие необходимые органы на получение разрешения на установку рекламной конструкции в течение 10 
рабочих дней после поступления оплаты в порядке, определенном в п. 2.3 настоящего Договора, на расчетный счет, ука-
занный в п.2.4 настоящего Договора.

3.3.4.Установить рекламную конструкцию в течение 50 дней с момента получения разрешения на установку рекламной 
конструкции в соответствии с условиями, определенными в нем, а так же соответствующую требованиям безопасности.

3.3.5.В течение трех рабочих дней с момента установки рекламной конструкции представить «Стороне 1» копию акта 
установки рекламной конструкции (выполненных работ), заверенного организацией, выполняющей работы по установке 
рекламной конструкции.

3.3.6.Изготовить, установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в соответствии с требованиями законодатель-
ства о рекламе, требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламен-
тов, санитарных норм и правил (в том числе требованиям к освещенности, электромагнитному излучению и др.), законода-
тельства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры), их использо-
вании, в полном соответствии с утвержденными схемами размещения рекламных конструкций и других нормативных актов, 
содержащих требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций.

3.3.7.Нести все расходы, связанные с изготовлением, установкой, подготовкой и эксплуатацией рекламной конструк-
ции, включая расходы на устранение ущерба, причиненного третьими лицами.

3.3.8.При установке (монтаже), эксплуатации и демонтаже рекламной конструкции обеспечить безопасность рекламной 
конструкции для жизни и здоровья людей, сохранность имущества всех форм собственности, сохранность древесно-ку-
старниковой растительности и иных зеленых насаждений.

3.3.9.Содержать рекламную конструкцию в надлежащем состоянии в соответствии с правилами благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденных решением городской Думы от 
27.06.2013 № 586 (далее – Правила благоустройства), включая текущий и капитальный ремонт, в необходимых случаях про-
изводить замену рекламной конструкции.

3.3.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации инженерных коммуникаций, 
беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и к объекту недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, работников соответствующих служб для производства работ, связанных с ремонтом, обслужива-
нием и эксплуатацией инженерных коммуникаций.

3.3.11. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения рекламы; социальной рекламы, 
в том числе информации праздничного характера.

3.3.12.Не эксплуатировать рекламную конструкцию без рекламной информации. При отсутствии рекламных материалов 
закрыть поверхность рекламной конструкции однотонным техническим баннером светлых тонов.
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3.3.13. Контролировать содержание информации, размещаемой на рекламной конструкции, на предмет соответствия 

требованиям Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и других нормативных актов.
3.3.14.Разместить на рекламной конструкции (под информационным полем) маркировку с обозначением № рекламной 

конструкции, с указанием владельца рекламной конструкции и номера его телефона, согласно Схеме размещения реклам-
ных конструкций.

3.3.15. Уведомить «Сторону 1» об изменении реквизитов (адрес, изменение организационно-правовой формы, пере-
именование, банковские реквизиты и т.п.) посредством  направления заказного письма с уведомлением. При отсутствии 
такого уведомления документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по последнему известному 
«Стороне 1» адресу «Стороны 2» и считаются доставленными.

3.3.16. В случае прекращения действия настоящего Договора или разрешения на установку рекламной конструкции по 
любым основаниям удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции в течение трех дней, произвести де-
монтаж рекламной конструкции в срок не более месяца, а также в течение последующих пяти дней привести место установ-
ки рекламной конструкции в тот вид, в котором оно было до монтажа рекламной конструкции. 

3.3.17. Самостоятельно получить необходимые согласования и разрешения на производство работ, связанных с уста-
новкой и эксплуатацией рекламной конструкции, в случае если действующими нормативными правовыми актами установ-
лено требование получения таких согласований и разрешений.

3.3.18. Самостоятельно получить технические условия на подключение электроустановки рекламной конструкции к се-
тям электроснабжения для организации подсветки информационного поля.

3.3.19.В течение трех рабочих дней с момента демонтажа рекламной конструкции уведомить об этом «Сторону 2» в пись-
менной форме. 

3.3.20. Размещать на рекламной конструкции социальную рекламу  размере __________% от годового объема распро-
страняемой рекламы.

3.3.21. Производить за свой счет благоустройство и уборку территории вокруг рекламной конструкции – 5 метров по пе-
риметру (радиусу) от основания конструкции.

3.3.22. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом техническом и санитарном состо-
янии, соблюдать правила безопасности.

3.3.23. Соблюдать соответствие рекламной конструкции разрешению на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции.

3.3.24. При монтаже и смене изображений на рекламной конструкции не допускать заезда автотранспорта на газоны, а 
также создание помех в дорожном движении.

3.3.25. Исполнять иные требования, установленные конкурсной документацией № ___ и предложением «Стороны 2»:
____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
3.4. «Сторона 2» имеет право:
3.4.1.Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указан-

ный в п. 7.2 настоящего Договора.
3.4.2.Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив «Сторону 1», не менее чем за 30 дней до 

даты расторжения настоящего Договора.
 4.  Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора

4.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Договором.

4.2. «Сторона 1» вправе в одностороннем порядке отказаться (без предварительного предупреждения) от исполнения 
настоящего Договора в случае:

4.2.1.Установки (монтажа) рекламной конструкции без получения разрешения на установку рекламной конструкции.
4.2.2.Грубого и систематического нарушения «Стороной 2» условий эксплуатации и технического обслуживания реклам-

ной конструкции.
4.2.3.Невнесения оплаты в предусмотренный Договором срок, если просрочка платежа составляет более двух месяцев. 
Расторжение Договора не освобождает «Сторону 2» от необходимости погашения задолженности по оплате по насто-

ящему Договору.
4.2.4. Аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания судом недействительным разре-

шения на установку рекламной конструкции.
4.3.Договор может быть расторгнут по инициативе «Стороны 2» с предварительным уведомлением об этом «Сторону 1» 

в случае:
4.3.1.Неполучения в установленном порядке разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.2.Добровольного демонтажа рекламной конструкции и восстановления (благоустройства) рекламного места.
4.4. «Сторона 1» вправе расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения «Стороной 2» п.п. 3.3.4, 3.3.6-3.3.13 дого-

вора. Расторжение Договора по указанным основаниям допускается только после направления «Стороне 2» письменного 
предупреждения о необходимости устранения им выявленных нарушений не позднее, чем за пятнадцать дней до предпо-
лагаемой даты расторжения Договора.

4.5.В случае досрочного расторжения Договора, денежные средства, перечисленные в соответствии с условиями До-
говора,  возврату не подлежат.

 5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим   законодательством Российской Федерации.
5.2. «Сторона 2» несет ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате не обе-

спечения безопасности рекламной конструкции в установленном законодательством порядке.
5.3. «Сторона 1» не несет ответственность за сохранность рекламной конструкции в течение всего срока действия насто-

ящего Договора. Риск случайной гибели или порчи рекламной конструкции несет «Сторона 2».
5.4. В случае невнесения «Стороной 2» платы в срок с неё взимается пени в размере 1 % от неоплаченной суммы за каж-

дый день просрочки. Начисление пени производится, начиная со следующего дня по истечении срока платежа и по день 
оплаты включительно.

5.5. «Сторона 2» несет ответственность за нарушение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе».

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств, обязана письменно в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении выше изложенных обстоя-
тельств.

6.2.В случае, если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть 
договор полностью или частично. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой стороны 
возмещения возможных убытков.

7. Срок действия договора
7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.2.Срок действия настоящего договора устанавливается на  (    ) лет  с момента заключения.

8. Заключительные положения
8.1.По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются в 

виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
8.2.В случае изменения реквизитов сторона обязуется известить другую сторону в письменном виде в течение 5-ти (пя-

ти) календарных дней.
8.3.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполнен-

ными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, с помощью телефакса, телеграфа или доставлены 
лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лица-
ми. Допускается передача сообщений факсимильным способом с последующим представлением оригинала документа.

8.4.Вся информация, касающаяся процесса исполнения Договора и предоставленная Сторонами друг другу, является 
конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.

8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 

8.6.Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.7.В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны примут все меры к разрешению их путем перего-
воров. В случае невозможности их разрешения таким путем они будут рассмотрены в соответствии с порядком, установ-
ленным законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

«Сторона 1»:
Администрация города Дзержинска 
Нижегородской области 606000
Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1

«Сторона 2» 
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________

___________________
М.П.

___________________
М.П.

Информация по свободным местам размещения нестационарных торговых объектов, 
согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов  

на территории г.о.г.Дзержинск, утвержденной постановлением  
администрации г.Дзержинска Нижегородской области  

от 04.12.2017 № 4958 по состоянию на 10.07.2021

N 
п/п

Тип нестационар-
ного торгового 

объекта
Специализация объекта Адрес размещения объекта

Вид собствен-
ности земельного 

участка

Площадь земель-
ного участка/ Пло-
щадь места разме-

щения, кв. м.

Срок размещения объекта

Сведения о нестационарном торго-
вом объекте, используемых субъек-

том малого и среднего предпринима-
тельства (далее СМ и СП)

l. Павильоны (продовольственные и промышленные товары)
13 Павильон Продовольственные товары (табачные изделия) ул. Октябрьская 6 Не разграничена /8,06 До окончания действия Схемы СМ и СП
15 Павильон Промышленные товары ул. Ситнова, 2 Не разграничена /20,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
17 Павильон Промышленные товары ул. Марковникова 14а Не разграничена /74,3 До окончания действия Схемы СМ и СП
28 Павильон Продовольственные товары ул. Попова 35 Не разграничена 8,0/ До 16.03.2020 СМ и СП
29 Павильон Продовольственные товары пер. Западный, 9 Не разграничена /24,46 До окончания действия Схемы СМ и СП
34 Павильон Продовольственные товары п. Бабушкино, ул. Кутузова 11 Не разграничена /12,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
38 Павильон Промышленные товары ул. Чапаева, 66 Не разграничена /20,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
39 Павильон в "Тор-

говой галерее"
Промышленные товары ул. Пушкинская, станция Пушкино Не разграничена /20,0 До окончания действия Схемы СМ и СП

ll. Павильоны (оказание бытовых услуг, реализация медицинских и лекарственных средств, оказание других видов услуг)
7 Павильон Банковские услуги пр-т Свердлова 2г Не разграничена /9,27 До окончания действия Схемы Нет
8 Павильон Банковские услуги пр-т Циолковского 78 Не разграничена /9,27 До окончания действия Схемы Нет

lll. Павильоны (печатная продукция)
16 Павильон Печатная продукция ул. Самохвалова 13 Не разграничена /12,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
30 Павильон Печатная продукция пр-т Циолковского 100 (через дорогу, в районе остановки) Не разграничена /12,0 До окончания действия Схемы СМ и СП

lV. Киоски (продовольственные и промышленные товары)
2 Киоск Продовольственные товары ул. Пирогова 1/2 Не разграничена /10,0 До 04.04.2021 СМ и СП
3 Киоск Продукция общественного питания (кофей-

ные напитки)
пр-т Свердлова, 78 Не разграничена /10,0 До окончания действия Схемы СМ и СП

8 Киоск Продовольственные товары пр-т Свердлова 4 Не разграничена /12,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
11 Киоск Продовольственные товары пр-т Чкалова, 58а Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
21 Киоск Продовольственные товары (мучные изделия) ул. Пушкинская, станция Пушкино Не разграничена /9,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
22 Киоск Продовольственные товары ул. Ульянова 9 Не разграничена /6,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
23 Киоск Продовольственные товары ул. Красноармейская 2 Не разграничена /10,0 До окончания действия Схемы СМ и СП

Vll. Киоски (питьевая вода)
15 Киоск Питьевая вода ул. Пирогова, 32 - 34 Не разграничена /3,4 До окончания действия Схемы СМ и СП
31 Киоск Питьевая вода ул. Пирогова, 11 - 13 Не разграничена /3,4 До окончания действия Схемы СМ и СП

Vlll. Киоски (печатная продукция)
5 Киоск Печатная продукция пл. Привокзальная, 4/43 Не разграничена /10,00 До окончания действия Схемы нет

lX. Автолавки (продовольственные товары)
4 Автолавка Продовольственные товары (кофе) ул. Окская Набережная 19 Не разграничена /6,0 До окончания действия Схемы СМ и СП

10 Автолавка Продовольственные товары п. Лесной Кордон Не разграничена /8,0 В течение года СМ и СП
X. Автоцистерны (молоко)

1 Автоцистерна Молоко пр-т Ленина 10 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
2 Автоцистерна Молоко ул. Чапаева 66 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
3 Автоцистерна Молоко ул. Октябрьская 11 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
4 Автоцистерна Молоко пр-т Свердлова 22а Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
5 Автоцистерна Молоко ул. Петрищева 29 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
6 Автоцистерна Молоко пр-т Циолковского 83 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
7 Автоцистерна Молоко пр-т Победы 6 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
8 Автоцистерна Молоко п. Горбатовка, ул. Школьная 36 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
9 Автоцистерна Молоко п. Горбатовка, ул. Советская 75 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

10 Автоцистерна Молоко ул. Попова 34 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

11 Автоцистерна Молоко ул. Строителей 13 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
12 Автоцистерна Молоко п. Бабино, ул. 8 марта, 30 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
13 Автоцистерна Молоко п. Дачный, ул. М. Горького, 42а Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

Xl. Торговые палатки (плодовоовощная продукция, бахчевые культуры)
6 Торговая палатка Плодоовощная продукция, бахчевые культуры ул. Октябрьская 6 Не разграничена /10,0 апрель - октябрь СМ и СП
7 Торговая палатка Плодоовощная продукция, бахчевые культуры ул. Октябрьская 6 Не разграничена /10,0 апрель - октябрь СМ и СП
8 Торговая палатка Плодоовощная продукция, бахчевые культуры пр-т Ленина 83 Не разграничена /10,0 апрель - октябрь СМ и СП

10 Торговая палатка Плодоовощная продукция, бахчевые культуры ул. Сухаренко 22 Не разграничена /10,0 апрель - октябрь СМ и СП
11 Торговая палатка Плодоовощная продукция, бахчевые культуры пр-т Ленинского Комсомола 37/23 Не разграничена /10,0 апрель - октябрь СМ и СП

Xlll. Торговые палатки (мороженое)
2 Торговая палатка Мороженое район озера "Святое" Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
3 Торговая палатка Мороженое пр-т Ленина 47 - 49 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
6 Торговая палатка Мороженое ул. Окская Набережная 15а Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

XV. Торговые палатки (товары для школы)
1 Торговые палатки Товары для школы пр-т Циолковского, 71 Не разграничена /42,0 с 1 августа по 5 сентября СМ и СП

XVll. Торговые палатки (искусственные и живые цветы)
2 Торговые палатки Искусственные, живые цветы пр-т Циолковского, 71 Не разграничена /42,0 В течение года СМ и СП
3 Торговая палатка Искусственные, живые цветы пр-т Ленина 32 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП
4 Торговая палатка Искусственные, живые цветы пр-т Ленина 83 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП
6 Торговая палатка Искусственные и живые цветы пр-т Циолковского 47 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП
7 Торговая палатка Искусственные и живые цветы ул. Попова 35 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП

11 Торговая палатка Искусственные и живые цветы пр-т Ленина 64 - 66 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП
12 Торговая палатка Искусственные, живые цветы ул. Октябрьская 56 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП
14 Торговая палатка Искусственные, живые цветы пр-т Циолковского 71 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП
16 Торговая палатка Искусственные, живые цветы б-р Космонавтов 1 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП

XIX. Торговые палатки (прочее)
1 Торговые палатки Товары, разрешенные для реализации через мелко-

розничную сеть
п. Пыра, ул. 1 мая, центральная часть Не разграничена /60,0 В течение года СМ и СП

XIV. Торговые палатки (рассада, саженцы)
1 Торговая палатка Рассада, саженцы, деревья Пр-т Л.Комсомола 17а Не разграничена /100,0 Апрель-октябрь СМ и СП

Информация по свободным местам размещения нестационарных торговых объектов, 
согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов  

на территории г.о.г.Дзержинск, утвержденной постановлением администрации 
г.Дзержинска Нижегородской области от 04.12.2017 № 4958  

по состоянию на 10.07.2021

N 
п/п Адрес размещения объекта

Тип неста-
ционарного 
торгового 

объекта

Специализация объектов
Вид собственно-
сти земельного 

участка

Площадь земельно-
го участка/ Площадь 

места размеще-
ния, кв. м.

Срок размещения объекта

Сведения о нестационарном торговом 
объекте, используемом субъектом мало-

го и среднего предпринимательства 
(далее СМ и СП)

1 пр-т Циолковского 2 ООТ "ДКХ" Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
2 пр-т Циолковского 15 ООТ "Типография" Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
3 пр-т Циолковского 32а ООТ "ЦУМ" Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
4 пр-т Циолковского 38 ООТ "НБД Банк" Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
5 пр-т Циолковского 54 ООТ "Кварц" Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
6 пр-т Циолковского 55 ООТ "Поликлиника N 2" Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
7 пр-т Циолковского 60 ООТ "Пенсионный фонд" Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
8 пр-т Циолковского 69 ООТ "Космос" Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
9 пр-т Циолковского 78 ООТ "ТД Меркурий" Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП

10 пр-т Циолковского 83в ООТ "Оптика-Аптека" Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
11 пр-т Циолковского 86а ООТ "Оптика-Аптека" Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
12 пр-т Циолковского 91 ООТ "Госпиталь ВОВ" Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
13 пр-т Циолковского, напротив 100 ООТ Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
14 пр-т Циолковского, напротив 102а ООТ Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
15 пр-т Чкалова 12 ООТ "Военкомат" Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
16 пр-т Чкалова 52 ООТ "Новомосковский" Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
П Р И К А З

28 июня 2021 г. № 07-01-06/106
г. Нижний Новгород

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск

В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 
308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской об-
ласти от 14 сентября 2020 г. № 07-01-06/141, протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 02 марта 2021 г. № 75 п р и к а 
з ы в а ю: 

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержден-
ные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – правила землепользования 
и застройки городского округа город Дзержинск) в части изменения территориальных зон П-4П – «Зона производствен-
но-коммунальных объектов IV класса вредности проектная», СЗ-1 – «Зона санитарно-защитных зеленых насаждений» 
на территориальную зону П-4 – «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности» для земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000000:0115, расположенного по адресу:. Нижегородская область, г. Дзержинск, 
в районе поста весового контроля, с  северной стороны автодороги Москва-Н.Новгород, согласно приложению к насто-
ящему приказу.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в электронной форме све-
дения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон 
и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.

2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».

3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город 

Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее чем 
по истечении десяти дней с даты их утверждения в соответствии с требованиями статьи 571 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа го-
род Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации.

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр М.В.РАКОВА

Приложение
к приказу министерства градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области
от 28 июня 2021 г. № 07-01-06/106

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Правила землепользования и застройки  

городского округа город Дзержинск, 
утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска 

от 23 июня 2009 г. № 481
Изменение территориальных зон П-4П – «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности проектная», 

СЗ-1 – «Зона санитарно-защитных зеленых насаждений» на территориальную зону П-4 – «Зона производственно- 
коммунальных объектов IV класса вредности» для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000000:0115,  

расположенного по адресу:. Нижегородская область, г. Дзержинск, в районе поста весового контроля,  
с северной стороны автодороги Москва-Н.Новгород.


