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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик  – организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки
(Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная  школа
№45»), в лице директора учреждения и лиц, уполномоченных директором.
Организатор процедуры закупки - Заказчик, осуществляющий в рамках своих полномочий подготовку и
проведение закупки.
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 происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или
несколько  индивидуальных  предпринимателей,  выступающих  на  стороне  одного  участника  закупки.
Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной
форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором
электронной площадки 
Закупка–  процедура,  в  результате  проведения  которой  осуществляется  определение  поставщика,
исполнителя, подрядчика в соответствии с правилами, установленными документацией о закупке и (или)
извещением о проведении закупки, с которым заключается договор на поставку товаров, выполнение работ
или оказание услуг. 
Продукция - товары, работы, услуги.
Товары  – любые  предметы  (материальные  объекты).  К  товарам,  в  частности,  относятся  изделия,
оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае если по условиям процедуры выбора
поставщика происходит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т.
п.),  процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что  стоимость таких
сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров. 
Работы - любая  деятельность,  результаты  которой  имеют  материальное  выражение  и  могут  быть
реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. 
Услуги– любая  деятельность,  результаты  которой  не  имеют  материального  выражения,  включая
консультационные  и  юридические  услуги,  ремонт  и  обслуживание  компьютерной,  офисной  и  иной
техники  и  оборудования,  создание  программного  обеспечения  и  передача  прав  (лицензий)  на  его
использование.  В целях  проведения   процедур  закупки  к  услугам  относится  любой  предмет закупки,
помимо товаров и работ.
Документация о закупке – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о
предмете  закупки,  порядке  и  условиях  участия  в  е  закупке,  правилах  оформления  и  подачи  заявок
участниками закупки, порядке и критериях выбора победителя,  об условиях договора,  заключаемого по
результатам  закупки  и  иные  сведения,  установленные  в  соответствии  с  настоящим  Положением.  При
проведении электронной закупки  – электронный документ Заказчика, который содержится в загруженном
на электронную площадку файле и содержит всю необходимую и достаточную информацию о предмете
Закупки.
Заявка  на  участие  в  закупке  – документы  и  сведения,  содержащее  предложения  участника  закупки,
направленные  Заказчику  по  форме  и  в  порядке,  установленном  документацией  о  закупке  и  (или)
извещением о проведении закупки, в соответствии с требованиями к содержанию, оформлению и составу
заявки на участие в закупке, установленным в  настоящем Положении. Форма заявки на участие в запросе
котировок  в  электронной  форме  устанавливается  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок  в
соответствии с настоящим Положением. При проведении электронной закупки -  электронный документ
(пакет электронных документов), содержащий предложение участника закупки, направленное Заказчику с
использованием  ЭП  с  намерением  принять  участие  в  Закупке  и  впоследствии  заключить  договор  на
условиях, определенных в Заказчиком. 
Победитель закупки – участник закупки, признанный таковым в соответствии с требованиями и порядком,
установленным в документации о закупке или в извещении о проведении запроса котировок на основании
настоящего Положения.
Конкурентная закупка -  закупка, осуществляемая путем размещения в единой информационной системе
извещения  об  осуществлении  конкурентной  закупки,  доступного  неограниченному  кругу  лиц,  с
приложением документации о конкурентной закупке либо посредством направления приглашений принять
участие в закрытой конкурентной закупке в случаях,  которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального
закона №223-ФЗ и настоящим Положением, с приложением документации о конкурентной закупке не менее
чем  двум  лицам,  которые способны осуществить  поставки товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,
являющихся  предметом  такой  закупки.  Конкурентная  закупка  –  закупка,  обеспечивающая  конкуренцию
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между участниками закупки за право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках
на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки, с описанием предмета
закупки, в соответствии с требованиями настоящего Положения. К конкурентным закупкам относятся торги
в форме открытого конкурса,  конкурса в электронной форме, закрытого конкурса),  открытого аукциона,
аукциона в электронной форме, закрытого аукциона, запроса котировок в электронной форме, закрытого
запроса котировок, запроса предложений в электронной форме, закрытого запроса предложений.
Открытый конкурс – форма торгов, при которой победителем 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.
Конкурс в  электронной форме  (далее  также –  электронный конкурс)  -  форма  торгов,  при которой
победителем  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.  Конкурс  в  электронной  форме  проводится  на
электронной площадке.
Открытый  аукцион  -  форма  торгов,  при  которой  победителем  ,  с  которым  заключается  договор,
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и
которое  предложило  наиболее  низкую цену договора  путем  снижения  начальной  (максимальной)  цены
договора,  указанной в извещении 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  закупке,  и  которое
предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.
Аукцион  в  электронной  форме  (далее  также  –  электронный аукцион)-  форма  торгов,  при  которой
победителем, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям,
установленным документацией о закупке,  и которое предложило наиболее низкую цену договора путем
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 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  закупке,  и  которое  предложило  наиболее  высокую  цену  за  право
заключить договор. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке.
Запрос  котировок в электронной форме-  форма  торгов,  при которой победителем запроса  котировок
признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о
проведении  запроса  котировок,  и  содержит  наиболее  низкую  цену  договора.  Запрос  котировок  в
электронной форме проводится на электронной площадке
Запрос  предложений  в  электронной  форме  -  форма  торгов,  при  которой  победителем  запроса
предложений  признается  участник  конкурентной  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,  выполнения работ,
оказания услуг. Запрос предложений в электронной форме проводится на электронной площадке
Закрытый  конкурс,  закрытый  аукцион,  закрытый  запрос  котировок,  закрытый  запрос
предложений(далее также - закрытая конкурентная закупка) – конкурентная закупка, проводимая в случае,
если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или если такая закупка осуществляется в
рамках  выполнения  государственного  оборонного  заказа  в  целях  обеспечения  обороны и  безопасности
Российской  Федерации  в  части  заказов  на  создание,  модернизацию,  поставки,  ремонт,  сервисное
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и
поставки  космической  техники  и  объектов  космической  инфраструктуры,  или  если  координационным
органом  Правительства  Российской  Федерации  в  отношении  такой  закупки  принято  решение  в
соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона №223-ФЗ, или если в отношении
такой закупки Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи
4 Федерального закона №223-ФЗ (далее также - закрытая конкурентная закупка).
Неконкурентная  закупка–закупка,  условия  осуществления  которой  не  соответствуют  условиям,
предусмотренным для конкурентных закупок в настоящем Положении.
Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  –  неконкурентная  закупка,  в
результате  которой  Заказчиком  заключается  договор  с  определенным  им  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем), в порядке, установленном настоящим Положением. 
Начальная  (максимальная)  цена  договора  -  предельно  допустимая  цена  договора,  определяемая
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Заказчиком в документации о закупке или извещении о проведении запроса котировок.
Формула цены и максимальное значение цены договора -  правила расчета сумм, подлежащих уплате
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора и предельно допустимая
цена договора, определяемые Заказчиком в документации о закупке или извещении о проведении запроса
котировок.
Цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора –  цена за  единицу
продукции и предельно допустимая цена договора, определяемые Заказчиком в документации о закупке или
извещении о проведении запроса котировок
Электронная  площадка– сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  на  котором
проводятся электронные аукционы. 
Оператор  электронной  площадки –  юридическое  лицо,  являющееся  коммерческой  организацией,
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации 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  обеспечивающее  проведение  конкурентных  закупок  в
электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ.  Функционирование
электронной  площадки  осуществляется  в  соответствии  с  правилами,  действующими  на  электронной
площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.
Электронный документ -информация в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной
электронной  подписью,  признается  электронным  документом,  равнозначным  документу  на  бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами,
принимаемыми  в  соответствии  с  ними  нормативными  правовыми  актами  или  соглашением  между
участниками электронного взаимодействия.
Усиленная  квалифицированная  электронная  подпись  (далее  также  –  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
определения  лица,  подписывающего  информацию  и  соответствует  требованиям  ч.4  ст.5  Федерального
закона №63-ФЗ от 06.04.2011г. «Об электронной подписи».
Единая  информационная  система  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных нужд (далее  – ЕИС)–совокупностьинформации,  содержащейся  в
базах  данных,  информационных  технологий  и  технических  средств,  обеспечивающих  формирование,
обработку,  хранение  такой  информации,  а  также  ее  предоставление  с  использованием  ЕИС  единой
информационной  системы  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Официальным
источником размещения информации о закупках Заказчика является  единая информационная система.
Ответственные  лица –  сотрудники  Учреждения,  которым  Заказчиком  переданы  соответствующие
полномочиями  и  которые  отвечают  за  подготовку документов  и  информации  для  формирования  плана
закупок  (в  том  числе  подготовку  заявок  для  внесения  изменений  в  такой  план,  при  необходимости),
проведение исследований рынка для обоснования начальной (максимальной) цены договора,  подготовку
документации  о  закупке  (извещения  о  закупке)  (в  т.ч.  разработку проектов  договоров),  за  размещение
подготовку документации о закупке (извещения о закупке) и протоколов, составляемых в ходе проведения
закупок  в  ЕИС  (электронной  площадке),  размещение  плана  закупок,  отчета  о  договорах,  обеспечение
заключения  и  исполнения  договоров,  в  соответствии  с  условиями  закупки,  внесение  информации  и
документов в реестр договоров, а также осуществляющие иные полномочия в соответствии с положением.
Распределение  указанных  функций  между  ответственными  лицами  осуществляется  в  соответствии  с
приказами руководителя, должностными инструкциями, доверенностями.
Комиссия по осуществлению конкурентной закупки (Комиссия)  – коллегиальный орган, создаваемый
Заказчиком  для  определения  поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  по  результатам  проведения
конкурентной закупки, предусмотренной Положением. Комиссия может быть постоянной или создаваемой
в целях проведения отдельной конкурентной закупки или отдельных видов конкурентных закупок.
Сайт Заказчика - http://shkola45.saredu.ru/
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Приложение №2 к котировочной заявке

«Ценовое предложение».

Исполняя наши обязательства и изучив извещение о проведении запроса котировок, в том числе условия и
порядок проведения запроса котировок, проект договора, мы
 __________________________________________________________________________________
(полное наименование организации-Участника закупки по учредительным документам)

в лице ___________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

заявляем,  что  мы  выполняем  нормы,  стандарты,  правила,  действующие  на  данном  товарном  рынке  и
предлагаем осуществить  поставку товара  (выполнение  работ,  оказание  услуг)  в  следующем количестве
(объеме) и по цене:

*Участник указывает стоимость товара (работ, услуг) с учетом всех расходов, включенных в цену договора,
в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок. 

Руководитель (уполномоченное лицо) 
Участника закупки ______________________ ( ___________________ )

  (подпись)  (Ф.И.О.)

101

Наименование товара, товарный знак (при наличии) 
марка товара (наименование работ, услуг)

Кол-во Ед. изм. Сведения о 
включенных в 
цену расходах*

Итого, руб., в т.ч. НДС ___% (без учета НДС)*
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	2) инструкция Участникам конкурса;
	3) техническое задание (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика
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	4. Конкурсная документация должна содержать описание предмета закупки, в соответствии со ст.14 настоящего Положения. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к товарам, работам, услугам, а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
	В случае, если в отношении товаров, работ, услуг Правительством РФ установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в конкурсной документации долен быть установлен такой приоритет. Основания и порядок его предоставления в соответствии со ст. 15 настоящего Положения.
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	Статья 36. Подача заявок на участие в конкурсе
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	2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Заявка в письменной форме может быть подана участником закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.
	3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
	1) документы, предусмотренные ч.6 ст.11 настоящего Положения и ч.7 ст.11 (в случае установления таких требований в конкурсной документации) настоящего Положения;
	2) предложение о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, работы, услуги, размерах, упаковке, отгрузке товара, результатах работы, иные предложения об условиях исполнения договора. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. При этом не допускается требовать указанные документы в составе заявки, в случае, если такие документы предаются вместе с товаром.
	3) предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги с указанием сведений предусмотренных конкурсной документацией;
	4) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (требования к документам (копиям документов), предоставляемым в качестве, подтверждения предоставления такого обеспечения на участие в конкурсе устанавливаются в конкурсной документации);
	5) иные документы предусмотренные извещением и (или) документацией о закупке;
	4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.
	5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) (при наличии печати) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Дополнительные требования к оформлению заявки, в зависимости от специфики закупки могут быть установлены в конкурсной документации.
	8. Срок подачи заявок истекает в день вскрытия конвертов, непосредственно перед вскрытием конвертов с такими заявками.
	9. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик, обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
	11. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются секретарем Комиссии. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, секретарь Комиссии выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
	12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, относительно которого подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкуре.
	14. При непредставлении Заказчику участником закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии (в случае, если такой способ обеспечения предусмотрен в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации).
	Статья 37. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
	1. В день, во время и в месте, указанные в извещении и конкурсной документации, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
	3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе в порядке их поступления.
	4. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны в отношении одного предмета конкурса (лота), все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
	5. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
	6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе следующие сведения:
	1) предмет закупки;
	2) дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
	3) количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время регистрации каждой заявки с указанием наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица) местонахождения и почтового адреса каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе, которого вскрывается,
	4) сведения о начальной (максимальной) цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги, максимальной цене договора;
	5) о наличии или отсутствии основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
	6) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе;
	7) информация о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым в соответствии с настоящим Положением, с указанием причин признания конкурса несостоявшимся;
	8) информация о несоответствии формы и оформления заявки требованиям конкурсной документации;
	7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки) ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов размещается Заказчиком в ЕИС в срок не позднее трех дней со дня его подписания.
	8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, относительно которого подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкуре.
	Статья 38. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
	1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации.
	2. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников закупки, требованиям, установленным в конкурсной документации в соответствии с настоящим Положением.
	3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, комиссией принимается решение:
	- о признании заявки надлежащей (соответствующей требованиям документации);


	4. Решение об отклонении заявок принимается Комиссией в соответствии с ч. 10 ст.11 настоящего Положения. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.
	6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отклонении всех на участие в конкурсе, или только одна такая заявка признана надлежащей (соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации), конкурс признается несостоявшимся. .
	7. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, в отношении которого принято решение об отклонении всех заявок или только одна заявка на участие в таком лоте признана надлежащей (соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации).
	8. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
	13. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не позднее 3 (трех) дней, с даты подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, размещается Заказчиком в ЕИС.
	14. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе должен содержать следующие сведения:
	1) предмет закупки;
	2) место, дата проведения рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе;
	3) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой заявки с указанием сведений об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;
	4) сведения о начальной (максимальной) цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги, максимальной цене договора;
	в) количества заявок на участие в конкурсе признанных надлежащими (соответствующими требованиям конкурсной документации (при наличии таковых);
	8) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин признания конкурса несостоявшимся;
	9) условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок, в т.ч. предложения о цене договора;
	10) количество закупаемых товаров, объем работ, услуг и сроки исполнения договора (указанные в конкурсной документации, при условии, что таковые не являются критериями оценки заявок);
	11) решение о признании участника конкурса победителем по результатам сопоставления заявок, на основании указанных в конкурсной документации критериев оценки заявок;
	15. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты размещения ЕИС указанного протокола, передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
	16. В случае если конкурс признан несостоявшимся, на основании ч.12 ст.36, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, подана только одна заявка и такая заявка по итогам рассмотрения признана надлежащей (соответствующей требованиям конкурсной документации) либо в на основании ч.6 настоящей статьи, в связи с тем, что только одна заявка признана надлежащей (соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации), Заказчик в течение трех рабочих дней с даты размещения ЕИС протокола, указанного в ч. 5 настоящей статьи передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается и по цене договора и на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, начальную цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договорауказанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
	17. При непредставлении Заказчику участником закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии (в случае, если такой способ обеспечения предусмотрен в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации).
	Статья 39. Заключение договора по результатам конкурса
	1. По итогам конкурса заключается договор по цене и на условиях, предложенных победителем конкурса или иным участником, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор.
	2.Победитель или иной участник, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение десяти дней со дня его получения, если иное не предусмотрено конкурсной документацией.
	3. В случае если победитель конкурса, или иной участник, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком в конкурсной документации было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса, или иной участник, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.
	5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение десяти дней со дня его получения.
	6. В случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя конкурса, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
	7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, начальную цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора указанные в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в конкурсной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
	8. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере, указанном в конкурсной документации.
	Статья 40. Последствия признания открытого конкурса несостоявшимся
	1. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных конкурсной документацией. Цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора указанную в извещении о проведении конкурса. При этом Заказчик вправе исключить из условий договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требование обеспечения исполнения договора. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению начальной (максимальной) цены, начальной цены единицы товара, работы, услуги без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
	2. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить условия конкурса.
	Статья 41. Общие положения о конкурсе в электронной форме

	7. При проведении электронного конкурса какие-либо переговоры заказчика, комиссии, оператора электронной площадки с Участниками не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
	2. Извещение о проведении электронного конкурса является неотъемлемой частью конкурсной документации. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении электронного конкурса, должны соответствовать сведениям, содержащимся в конкурсной документации.
	Статья 43. Конкурсная документация
	2. Конкурсная документация включает в себя сведения, предусмотренные п. 1- 9 и 10 (при необходимости), 11-15 и 16 (при необходимости) ч.4 ст.21 настоящего Положения, а также информацию о сроках заключения договора по результатам закупки, возможности и порядке внесения изменений в договор.. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в документации указывается размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в соответствии со ст.16 настоящего Положения
	3. Конкурсная документация включает в себя следующие разделы:
	1) общие условия проведения конкурса;
	2) инструкция Участникам конкурса;
	3) техническое задание (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика
	4) проект договора;
	5) приложения – формы документов.
	4. Конкурсная документация должна содержать описание предмета закупки, в соответствии со ст.14 настоящего Положения. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к товарам, работам, услугам, а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
	В случае, если в отношении товаров, работ, услуг Правительством РФ установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в конкурсной документации долен быть установлен такой приоритет, основания и порядок его предоставления в соответствии со ст. 15 настоящего Положения.
	7. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения конкурса по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации.
	Статья 44. Подача заявок
	1. Для участия в электронном конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
	4. Заявка на участие в электронном конкурсе должна содержать:
	1) документы, предусмотренные ч.6 ст.11 настоящего Положения и ч.7 ст.11 настоящего Положения (в случае установления таких требований в конкурсной документации);
	2) предложение о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, работы, услуги, размерах, упаковке, отгрузке товара, результатах работы, иные предложения об условиях исполнения договора. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. . При этом не допускается требовать указанные документы в составе заявии, в случае, если такие документы предаются вместе с товаром.
	3)предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги с указанием сведений предусмотренных конкурсной документацией;
	4) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в электронном конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (требования к документам (копиям документов), предоставляемым в качестве, подтверждения предоставления такого обеспечения на участие в электронном конкурсе устанавливаются в конкурсной документации);
	5) иные документы предусмотренные извещением и (или) документацией о закупке;
	5. Заявка на участие в электронном конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.
	6. Заявка на участие в электронном конкурсе и том заявки на участие в электронном конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Дополнительные требования к оформлению заявки, в зависимости от специфики закупки могут быть установлены в конкурсной документации.
	9. Срок подачи заявок истекает в день и время открытия доступа к заявкам на участие в электронном конкурсе.
	Статья 45. Порядок предоставления доступа к заявкам на участие в электронном конкурсе
	1. В день, во время, указанные в извещении и конкурсной документации, оператором электронной площадки предоставляется доступ к заявками на участие в электронном конкурсе.
	2. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны в отношении одного предмета конкурса (лота), все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
	3. При предоставлении доступа к заявкам на участие в электронном конкурсе объявляются и заносятся в протокол предоставления доступа к заявкам на участие в электронном конкурсе следующие сведения:
	1) предмет закупки;
	2) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
	3) дата и время открытия доступа к заявкам с заявками на участие в электронном конкурсе;
	4) количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время регистрации каждой заявки;
	5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги, максимальной цене договора;
	6) о наличии или отсутствии основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
	7) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе (за исключением ценового предложения);
	8) информация о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым в соответствии с настоящим Положением, с указанием причин признания конкурса несостоявшимся;
	5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в электронном конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в электронном конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании электронного конкурса несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, электронный конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, относительно которого подана только одна заявка на участие в электронном конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в электронном конкуре.
	Статья 46. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе.
	1. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в электронном конкурсе не может превышать десять дней с даты предоставления доступа к заявкам на участие в электронном конкурсе.
	2. Комиссия рассматривает заявки на участие в электронном конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников электронного конкурса, требованиям, установленным в конкурсной документации в соответствии с настоящим Положением.
	3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе, комиссией принимается решение:
	- о признании заявки надлежащей (соответствующей требованиям документации);


	4. Решение об отклонении заявок принимается Комиссией в соответствии с ч. 10 ст.11 настоящего Положения. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.
	6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе принято решение об отклонении всех на участие в электронном конкурсе, или только одна такая заявка признана надлежащей (соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации), электронный конкурс признается несостоявшимся. .
	7. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, электронный конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, в отношении которого принято решение об отклонении всех заявок или только одна заявка на участие в таком лоте признана надлежащей (соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации).
	8. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя электронного конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
	13. Формирование проекта протокола осуществляется на электронной площадке и обеспечивается оператором электронной площадки . Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в электронном конкурсе не позднее 3 (трех) дней, со дня подписания протокола рассмотрения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, размещается Заказчиком в ЕИС.
	14. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в электронном конкурсе должен содержать следующие сведения:
	1) предмет закупки;
	2) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
	3) дата и время предоставления доступа к заявкам с заявками на участие в электронном конкурсе;
	4) количество поданных на участие в электронном конкурсе е заявок, а также дата и время регистрации каждой заявки;
	5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги, максимальной цене договора;
	в) количества заявок на участие в электронном конкурсе признанных надлежащими (соответствующими требованиям конкурсной документации (при наличии таковых);
	9) информацию о признании электронного конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин признания электронного конкурса несостоявшимся;
	10) условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок, в т.ч. предложения о цене договора;
	11) количество закупаемых товаров, объем работ, услуг и сроки исполнения договора (указанные в конкурсной документации, при условии, что таковые не являются критериями оценки заявок);
	12) решение о признании участника электронного конкурса победителем по результатам сопоставления заявок, на основании указанных в конкурсной документации критериев оценки заявок;
	15. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты размещения ЕИС указанного. протокола, передает победителю электронного конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем электронного конкурса в заявке на участие в электронном конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
	16. В случае если конкурс признан несостоявшимся, на основании ч.13 ст.44 настоящего Положения, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, подана только одна заявка и такая заявка по итогам рассмотрения признана надлежащей (соответствующей требованиям конкурсной документации) либо в на основании ч.6 настоящей статьи, в связи с тем, что только одна такая заявка признана надлежащей (соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации), Заказчик в течение трех рабочих дней с даты размещения ЕИС протокола, указанного в ч. 5 настоящей статьи передает такому участнику электронного конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в электронном конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается и по цене договора и на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в электронном конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, начальную цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора указанную в извещении о проведении электронного конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в электронном конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
	17. При непредставлении Заказчику участником закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном конкурсе, не возвращаются либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии (в случае, если такой способ обеспечения предусмотрен в извещении о проведении электронного конкурса, конкурсной документации).
	Статья 47. Заключение договора по результатам электронного конкурса
	1. По итогам электронного конкурса заключается договор по цене и на условиях, предложенных победителем конкурса или иным участником, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор.
	2.Победитель или иной участник, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение десяти дней со дня его получения.
	3. В случае если победитель электронного конкурса, или иной участник, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком в конкурсной документации было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель электронного конкурса, или иной участник, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.
	5. В случае если победитель электронного конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя электронного конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником электронного конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом участник, заявке на участие в электронного конкурсе которого присвоен второй номер, обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение десяти дней со дня его получения.
	6. В случае если участник, заявке на участие в электронном конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, участник, заявке на участие в электронном конкурсе которого присвоен второй номер признается уклонившимся от заключения договора.
	7. В случае уклонения участника электронного конкурса, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя электронного конкурса, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
	8. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником электронного конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в электронного конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, начальную цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договорауказанную в извещении о проведении электронного конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
	9. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником электронного конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере, указанном в конкурсной документации.
	Статья 48. Последствия признания электронного конкурса несостоявшимся
	1. В случае, если электронный конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении повторного электронного конкурса либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных конкурсной документацией. Цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, начальную цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора, указанную в извещении о проведении электронного конкурса. При этом Заказчик вправе исключить из условий договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требование обеспечения исполнения договора. Также Заказчик вправе провести с таким поставщиком (исполнителем, подрядчиком) переговоры по снижению начальной (максимальной) цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
	2. В случае объявления о проведении повторного электронного конкурса Заказчик вправе изменить условия конкурса.
	Статья 49. Общие положения об открытом аукционе
	5. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика и Комиссии с Участниками не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством...
	6. Открытый аукцион проводится в письменной форме.
	Статья 50. Извещение о проведении аукциона
	2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью документации об аукционе. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации об аукционе.
	Статья 51. Документация об аукционе
	3. Документация об аукционе включает в себя следующие разделы:
	1) общие условия проведения аукциона;
	2) инструкция Участникам аукциона;
	3) техническое задание (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика
	4) проект договора;
	5) приложения – формы документов.
	4. Документация об аукционе должна содержать описание предмета закупки, в соответствии со ст.14 настоящего Положения. Документация об аукционе должна содержать четкие требования к товарам, работам, услугам, а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
	В случае, если в отношении товаров, работ, услуг Правительством РФ установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в Документация об аукционе долен быть установлен такой приоритет. Основания и порядок его предоставления в соответствии со ст. 15 настоящего Положения.
	7. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации об аукционе.
	Статья 52. Подача заявок на участие в аукционе
	1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документации об аукционе.
	2. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование аукциона, на участие в котором подается данная заявка. Заявка в письменной форме может быть подана участником закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.
	3. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
	1) документы, предусмотренные ч.6 ст.11 настоящего Положения и ч.7 ст.11 (в случае установления таких требований в документации об аукционе) настоящего Положения;
	2) предложение о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, работы, услуги, размерах, упаковке, отгрузке товара, результатах работы, иные сведения в отношении объекта закупки. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. При этом не допускается требовать указанные документы в составе заявии, в случае, если такие документы предаются вместе с товаром.
	3) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (требования к документам (копиям документов), предоставляемым в качестве, подтверждения предоставления такого обеспечения на участие в аукционе устанавливаются в документации об аукционе);
	4) иные документы предусмотренные извещением и (или) документацией о закупке;
	4. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.
	5. Все листы заявки на участие в аукционе е, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) (при наличии печати) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Дополнительные требования к оформлению заявки, в зависимости от специфики закупки могут быть установлены в документации об аукционе.
	8. Срок подачи заявок истекает в день и во время указанные в документации об аукционе.
	9. Участники закупки, подавшие заявки на участие в аукционе, Заказчик, обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
	11. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируются секретарем Комиссии. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, секретарь Комиссии выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
	12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, относительно которого подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
	14. При непредставлении Заказчику участником закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются, либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии (в случае, если такой способ обеспечения предусмотрен в извещении о проведении аукциона, документации об аукционе).
	.
	Статья 53. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.
	1. В день и в месте, указанных в извещении и документации об аукционе, Комиссией осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 5 (пяти) дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в аукционной документации.
	2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе, на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе и осуществляет проверку соответствия участников закупки, требованиям, установленным в документации об аукционе в соответствии с настоящим Положением. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны в отношении одного предмета аукциона (лота), все заявки на участие в аукционе такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
	3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, комиссией принимается решение:
	- о признании заявки надлежащей (соответствующей требованиям документации);


	4. Решение об отклонении заявок принимается Комиссией в соответствии с ч. 10 ст.11 настоящего Положения. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.
	1) предмет закупки;
	2) место, дата проведения рассмотрения заявок на участие в аукционе;
	3) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой заявки с указанием сведений об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе;
	4) сведения о начальной (максимальной) цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги, максимальной цене договора;
	в) количества заявок на участие в закупке признанных надлежащими (соответствующими требованиям конкурсной документации (при наличии таковых);
	6) информацию о признании аукциона несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин признания аукциона несостоявшимся;
	7) условия исполнения договора, в т.ч. количество закупаемых товаров, объем работ, услуг и сроки исполнения договора (указанные в документации об аукционе);
	7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отклонении всех на участие в аукционе, или только одна такая заявка признана надлежащей (соответствует требованиям, указанным в документации об аукционе), аукцион признается несостоявшимся.
	8. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, в отношении которого принято решение об отклонении всех заявок или только одна заявка на участие в таком лоте признана надлежащей (соответствует требованиям, указанным в документации об аукционе).
	10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе не позднее 3 (трех) дней, с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, размещается Заказчиком в ЕИС.
	12. При непредставлении Заказчику участником закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии (в случае, если такой способ обеспечения предусмотрен в извещении о проведении аукциона, документации об аукционе).
	Статья 54. Порядок проведения открытого аукциона

	1) предмет закупки;
	2) место, дата и время проведения аукциона;
	3) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой заявки с указанием сведений об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе;
	4) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
	8) решение о признании участника аукциона, сделавшего наименьшее (наибольшее, в случае, предусмотренном ч.7 настоящей статьи) предложение о цене договора победителем аукциона, наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора;
	9) информацию о признании аукциона несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин признания конкурса несостоявшимся;
	14. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине участия в аукционе одного участника Заказчик вправе заключить договор с единственным участником аукциона. При этом договор заключается по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней трех рабочих дней с даты размещения ЕИС указанного протокола аукциона передает единственному участнику аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект договора. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора.
	15. При непредставлении Заказчику участником закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии (в случае, если такой способ обеспечения предусмотрен в извещении о проведении аукциона, документацией об аукционе).
	.
	Статья 55. Заключение договора по результатам аукциона
	2. Победитель или иной участник, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение десяти дней со дня его получения, если иное не предусмотрено документацией об аукционе.
	3. В случае если победитель аукциона, или иной или иной участник, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком в документации об аукционе или иной участник, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель аукциона, признается уклонившимся от заключения договора.
	4. Договор может быть заключен не ранее чем через 10(десять) днейи не позднее чем через 20 (двадцать)дней с даты размещения в ЕИС протокола аукциона (итогового протокола) (протокола рассмотрения заявок при признании аукциона несостоявшимся в соответствии с ч.13 ст.52, ч.7 ст.53 настоящего Положения)
	5.В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом участник, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение десяти дней со дня его получения. В случае если участник, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, участник, сделавший предпоследнее предложение о цене договора признается уклонившимся от заключения договора.
	6. В случае уклонения участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
	7. В случае признания аукциона несостоявшимся ч.13 ст.52, ч. 7 ст.53 и ч.13 ст.54 настоящего Положения договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договорауказанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
	8. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере указанном в аукционной документации.
	Статья 56. Последствия признания открытого аукциона несостоявшимся
	1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора указанную в извещении о проведении аукциона. При этом Заказчик вправе исключить из условий договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требование обеспечения исполнения договора. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению по снижению начальной (максимальной) цены,, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
	2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить условия аукциона

	9. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры заказчика, комиссии, оператора электронной площадки с Участниками не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
	2. Извещение о проведении электронного аукциона является неотъемлемой частью документации об аукционе. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении электронного аукциона, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации об аукционе.
	Статья 59. Документация об электронном аукционе
	2. Документация об аукционе включает в себя сведения, предусмотренные п. 1- 9, 10 (при необходимости), 11-15 и 16 (при необходимости) ч.4 ст.21 настоящего Положения, а также информацию о сроках заключения договора по результатам закупки, возможности и порядке внесения изменений в договор, «шаге аукциона». В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в документации указывается размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в соответствии со ст.16 настоящего Положения
	3. Документация об электронном аукционе включает в себя следующие разделы:
	1) общие условия проведения электронного аукциона;
	2) инструкция Участникам электронного аукциона;
	3) техническое задание (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика
	4) проект договора;
	5) приложения – формы документов.
	4. Документация об электронном аукционе должна содержать описание предмета закупки, в соответствии со ст.14 настоящего Положения. Документация об аукционе должна содержать четкие требования к товарам, работам, услугам, а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
	В случае, если в отношении товаров, работ, услуг Правительством РФ установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в документация об электронном аукционе долен быть установлен такой приоритет. Основания и порядок его предоставления в соответствии со ст. 15 настоящего Положения.
	7. К документации об электронном аукционе должен быть приложен проект договора (в случае проведения электронного аукциона по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации об электронном аукционе.
	17. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС изменений, внесенных в документацию об электронном аукционе, разъяснений положений документации об электронном аукционе, оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам электронного аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений

	Статья 60. Подача заявок на участие в электронном аукционе
	1. Для участия в электронном аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документации об электронном аукционе.
	2. Участник закупки подает заявку на участие в электронном аукционе по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанной в извещении о проведении электронного аукциона, в соответствии с регламентом электронной площадки на которой проводится электронная закупка
	3. Заявка на участие в электронном аукционе подается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.
	4. Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать:
	1) документы, предусмотренные ч.6 ст.11 настоящего Положения и ч.7 ст.11 настоящего Положения (в случае установления таких требований в документации об электронном аукционе);
	2) предложение о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, работы, услуги, размерах, упаковке, отгрузке товара, результатах работы, иные сведения об объекте закупки. В случаях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. . При этом не допускается требовать указанные документы в составе заявки, в случае, если такие документы предаются вместе с товаром.
	4) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (требования к документам (копиям документов), предоставляемым в качестве, подтверждения предоставления такого обеспечения на участие в электронном аукционе устанавливаются в документации об аукционе);
	4) иные документы предусмотренные извещением и (или) документацией о закупке;
	5. Заявка на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.
	6. Заявка на участие в электронном аукционе и том заявки на участие в электронном аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Дополнительные требования к оформлению заявки, в зависимости от специфики закупки могут быть установлены в документации об электронном аукционе.
	7. Заявки на участие в электронном аукционе представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с настоящим Положением и регламентом электронной площадки
	12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка на участие в электронном аукционе или не подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе, электронный аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об электронном аукционе предусмотрено два и более лота, электронный аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, относительно которого подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе.
	Статья 61. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе.
	1. В день, во время, указанных в извещении и документации об аукционе, оператором электронной площадки предоставляется доступ к заявками на участие в электронном аукционе.
	2. Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 5 (пяти) дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в электронном аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны в отношении одного предмета (лота), все заявки на участие в электронном аукционе такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
	3. Комиссия рассматривает заявки на участие в электронном аукционе, на соответствие требованиям, установленным в документации об электронном аукционе и осуществляет проверку соответствия участников закупки, требованиям, установленным в документации об электронном аукционе в соответствии с настоящим Положением.
	4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, комиссией принимается решение:
	- о признании заявки надлежащей (соответствующей требованиям документации);


	5. Решение об отклонении заявок принимается Комиссией в соответствии с ч. 10 ст.11 настоящего Положения. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.
	1) предмет закупки;
	2) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
	3) дата проведения рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе;
	4) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой заявки;
	5) сведения о начальной (максимальной) цене договора о цене единицы товара, работы, услуги, максимальной цене договора;
	в) количества заявок на участие в закупке признанных надлежащими (соответствующими требованиям конкурсной документации (при наличии таковых);
	7) информацию о признании электронного аукциона несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин признания электронного аукциона несостоявшимся;
	8) условия исполнения договора, в т.ч. количество закупаемых товаров, объем работ, услуг и сроки исполнения договора (указанные в документации об аукционе);
	8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе принято решение об отклонении всех на участие в электронном аукционе, или только одна такая заявка признана надлежащей (соответствует требованиям, указанным в документации об электронном аукционе), электронном аукцион признается несостоявшимся.
	9. В случае если документацией об электронном аукционе предусмотрено два и более лота, электронный аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, в отношении которого принято решение об отклонении всех заявок или только одна заявка на участие в таком лоте признана надлежащей (соответствует требованиям, указанным в документации об электронном аукционе).
	12. При непредставлении Заказчику участником закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный документацией об электронном аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, не возвращаются либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии (в случае, если такой способ обеспечения предусмотрен в извещении о проведении электронного аукциона документации об электронном аукционе).
	1) предмет закупки;
	2) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
	3) дата и время проведения аукциона;
	4) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой заявки;
	5) сведения о начальной (максимальной) цене договора; о цене единицы товара, работы, услуги, максимальной цене договора;
	9) решение о признании участника электронного аукциона, сделавшего наименьшее (наибольшее, в случае, предусмотренном абзацем вторым ч.5 настоящей статьи) предложение о цене договора победителем, наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), победителя электронного аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора;
	10) информацию о признании электронного аукциона несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин признания электронного аукциона несостоявшимся;
	2. Победитель или иной участник, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение десяти дней со дня его получения.
	3. В случае если победитель аукциона, или иной участник, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, в срок, предусмотренный документацией об электронном аукционе, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком в документации об электронном аукционе было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель электронного аукциона, или иной участник, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.
	4. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам электронного аукциона (протокола рассмотрения заявок при признании электронного аукциона несостоявшимся в соответствии с ч.13 ст.60, ч.8 ст.61 настоящего Положения) .
	5.В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя электронного аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником электронного аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом участник, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение десяти дней со дня его получения. В случае если участник, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об электронном аукционе, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, участник, сделавший предпоследнее предложение о цене договора признается уклонившимся от заключения договора.
	6. В случае уклонения участника электронного аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора,, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
	7. В случае признания электронного аукциона несостоявшимся в соответствии с ч.13 ст.60, ч.8 ст.61 настоящего Положения договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора, указанную в извещении о проведении электронного аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
	8. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере указанном в документации об электронном аукционе.
	1. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении повторного электронного аукциона либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота),начальную цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора указанную в извещении о проведении электронного аукциона. При этом Заказчик вправе исключить из условий договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требование обеспечения исполнения договора. Также Заказчик вправе провести с таким поставщиком (исполнителем, подрядчиком) переговоры по снижению начальной (максимальной) цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
	5. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать четкие требования к товарам, работам, услугам, а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
	В случае, если в отношении товаров, работ, услуг Правительством РФ установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в извещении о проведении запроса котировок долен быть установлен такой приоритет. Основания и порядок его предоставления в соответствии со ст. 15 настоящего Положения.
	1. Для участия в запросе котировок участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок в срок и по форме, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок.
	2. Участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанной в извещении о проведении запросе котировок, в соответствии с регламентом электронной площадки на которой проводится электронная закупка
	3. Заявка на участие в запросе котировок подается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.
	4. Котировочная заявка должна содержать:
	1) документы, предусмотренные ч.6 ст.11 настоящего Положения и ч.7 ст.11 настоящего Положения (в случае установления таких требований в извещении о проведении запроса котировок);
	2) предложение о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, работы, услуги, размерах, упаковке, отгрузке товара, результатах работы, иные сведения об объекте закупки. В случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. . При этом не допускается требовать указанные документы в составе заявки, в случае, если такие документы предаются вместе с товаром.
	3) иные документы предусмотренные извещением о закупке;
	5. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать ценовое предложение в отношении объекта закупки. Дополнительные требования к заявке, в зависимости от специфики закупки могут быть установлены в извещении о запросе котировок.
	11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запроса котировок подана только одна заявка на участие в запроса котировок или не подано ни одной заявки на участие в запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. В случае если извещением о проведении запроса котировок предусмотрено два и более лота, запрос котировок признается несостоявшимся только в отношении того лота, относительно которого подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок.
	3. Срок рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе котировок не может превышать трех дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
	4. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны в отношении одного предмета (лота), все заявки на участие в запросе котировок такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
	5. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок, на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и осуществляет проверку соответствия участников закупки, требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением.
	6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, комиссией принимается решение:
	- о признании заявки надлежащей (соответствующей требованиям документации);


	7. Решение об отклонении заявок принимается Комиссией в соответствии с ч. 10 ст.11 настоящего Положения. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.
	8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок принято решение об отклонении всех на участие в запросе котировок, или только одна такая заявка признана надлежащей (соответствует требованиям, указанным в извещении), запрос котировок признается несостоявшимся. .
	9. В случае, если извещением о проведении запроса котировок предусмотрено два и более лота, запрос котировок признается несостоявшимся только в отношении того лота, в отношении которого принято решение об отклонении всех заявок или только одна заявка на участие в таком лоте признана надлежащей (соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок).
	10. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление ценовых предложений заявок на участие в запросе котировок, которые не были отклонены, для выявления победителя запроса котировок.
	13. Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов в запросе котировок (итоговый протокол)
	должен содержать следующие сведения:
	1) предмет закупки;
	2) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
	3) дата и время предоставления доступа к заявкам с заявками на участие в запросе котировок;
	4) количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и время регистрации каждой заявки;
	5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги, максимальной цене договора;
	в) количества заявок на участие в закупке, признанных надлежащими (соответствующими требованиям извещения о проведении запроса котировок (при наличии таковых);
	8) информацию о признании запроса котировок несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин признания запроса котировок несостоявшимся;
	9) условия исполнения договора, в т.ч. количество закупаемых товаров, объем работ, услуг и сроки исполнения договора, указанные в извещение о проведении запроса котировок, и предложение о цене договора;
	10) решение о признании участника запроса котировок победителем запроса котировок;
	11) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников запроса котировок, заявкам на участие в запросе котировок которых присвоен первый и второй номера;
	14. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты размещения ЕИС указанного протокола, передает победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены, предложенной победителем запроса котировок в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок.
	16. Формирование проекта протокола осуществляется на электронной площадке и обеспечивается оператором электронной площадки . Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов в запросе котировок не позднее 3 (трех) дней, со дня подписания такого протокола размещается Заказчиком в ЕИС.
	18. При непредставлении Заказчику участником закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.
	Статья 69. Подписание договора по результатам запроса котировок
	3. В случае если победитель запроса котировок или иной участник, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса котировок или иной участник, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.
	4. Договор может быть заключен не ранее чем через 10(десять) днейи не позднее чем через 20 (двадцать)дней с даты размещения на в ЕИС протокола рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок.
	5. В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса котировок, который сделал лучшее предложение о цене договора после победителя. При этом участник, сделавший лучшее предложение о цене договора после победителя, обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение десяти дней со дня его получения. В случае если участник, сделавший лучшее предложение о цене договора после победителя, в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, участник, сделавший лучшее предложение о цене договора после победителя признается уклонившимся от заключения договора.
	6. В случае уклонения участника, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя запроса котировок, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
	7. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса котировок или в заявке иного участника закупки, с которым заключается договор в случаях предусмотренных настоящим Положением, но не превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора указанную в извещении о проведении запроса котировок. Также Заказчик вправе провести с победителем или участником, с которым заключается договор, переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
	8. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником запроса котировок, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере, указанном в извещении о проведении запроса котировок.
	Статья 70. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся
	1. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении повторного запроса котировок либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. Цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора начальную цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом Заказчик вправе исключить из условий договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требование обеспечения исполнения договора. Также Заказчик вправе провести с таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
	2. В случае объявления о проведении повторного запроса котировок Заказчик вправе изменить условия запроса котировок.
	2. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью документации о запросе предложений. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса предложений, должны соответствовать сведениям, содержащимся в частью документации о запросе предложений.
	Статья 73. Документация о запросе предложений
	2. Закупочная документация включает в себя сведения, предусмотренные п. 1- 9 и 10 (при необходимости), 11-15 и 16 (при необходимости) ч.4 ст.21 настоящего Положения, а также информацию о сроках заключения договора по результатам закупки, возможности и порядке внесения изменений в договор.
	3. Документация включает в себя следующие разделы:
	1) общие условия проведения запроса предложений;
	2) инструкция Участникам запроса предложений;
	3) техническое задание (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика
	4) проект договора;
	5) приложения – формы документов.
	4. Закупочная документация должна содержать описание предмета закупки, в соответствии со ст.14 настоящего Положения. Документация должна содержать четкие требования к товарам, работам, услугам, а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
	В случае, если в отношении товаров, работ, услуг Правительством РФ установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в документации долен быть установлен такой приоритет, основания и порядок его предоставления в соответствии со ст. 15 настоящего Положения.
	7. К закупочной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения запроса предложений по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации.
	Статья 74. Подача заявок
	1. Для участия в запросе предложений участник закупки подает заявку на участие в запросе предложенийв срок и по форме, которые установлены документацией о проведении запроса предложений.
	4. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:
	1) документы, предусмотренные ч.6 ст.11 настоящего Положения и ч.7 ст.11 настоящего Положения (в случае установления таких требований в документации);
	2) предложение о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, работы, услуги, размерах, упаковке, отгрузке товара, результатах работы, иные предложения об условиях исполнения договора. В случаях, предусмотренных документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. . При этом не допускается требовать указанные документы в составе заявии, в случае, если такие документы предаются вместе с товаром.
	3)предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги с указанием сведений предусмотренных конкурсной документацией;
	4) иные документы предусмотренные извещением и (или) документацией о закупке;
	5. Заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.
	6. Заявка на участие в запроса предложений и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть. Дополнительные требования к оформлению заявки, в зависимости от специфики закупки могут быть установлены в документации.
	9. Срок подачи заявок истекает в день открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений, непосредственно перед открытием доступа к такими заявками. Приём заявок на участие в запросе предложений прекращается в день и время, указанные в документации о проведении запроса предложений
	12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, запроса предложений признается несостоявшимся. В случае если документацией предусмотрено два и более лота, запроса предложений признается несостоявшимся только в отношении того лота, относительно которого подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений.
	Статья 75. Порядок предоставления доступа к заявкам на участие в запросе предложений
	1. В день, во время, указанные в извещении и документации оператором электронной площадки предоставляется доступ к заявками на участие в запросе предложений.
	2. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны в отношении одного предмета конкурса (лота), все заявки на участие в запросе предложений такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
	3. При предоставлении доступа к заявкам на участие в запросе предложений заносятся в протокол предоставления доступа к заявкам на участие в электронном конкурсе следующие сведения:
	1) предмет закупки;
	2) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
	3) дата и время открытия доступа к заявкам с заявками на участие в запросе предложений;
	4) количество поданных на участие в запросе предложений заявок, а также дата и время регистрации каждой заявки;
	5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги, максимальной цене договора;;
	6) о наличии или отсутствии основных сведений и документов, предусмотренных документацией;
	7) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в запросе предложений (за исключением ценового предложения);
	8) информация о признании запроса предложений несостоявшимся в случае, если он был признан таковым в соответствии с настоящим Положением, с указанием причин признания запроса предложений несостоявшимся;
	5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся. В случае если документацией предусмотрено два и более лота, запроса предложений признается не состоявшимся только в отношении того лота, относительно которого подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений.
	Статья 76. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений.
	1. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений не может превышать пять дней с даты предоставления доступа к заявкам на участие в запросе предложений.
	2. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников запроса предложений, требованиям, установленным в закупочной документации в соответствии с настоящим Положением.
	3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, комиссией принимается решение:
	- о признании заявки надлежащей (соответствующей требованиям документации);


	4. Решение об отклонении заявок принимается Комиссией в соответствии с ч. 10 ст.11 настоящего Положения. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.
	6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе предложений, или только одна такая заявка признана надлежащей (соответствует требованиям, указанным в документации), запрос предложений признается несостоявшимся. .
	7. В случае если документацией предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается несостоявшимся только в отношении того лота, в отношении которого принято решение об отклонении всех заявок или только одна заявка на участие в таком лоте признана надлежащей (соответствует требованиям, указанным в документации).
	8. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя запроса предложений на основе критериев, указанных в документации.
	13. Формирование проекта протокола осуществляется на электронной площадке и обеспечивается оператором электронной площадки . Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений не позднее 3 (трех) дней, со дня подписания такого протокола, размещается Заказчиком в ЕИС.
	14. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений должен содержать следующие сведения:
	1) предмет закупки;
	2) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
	3) дата и время предоставления доступа к заявкам с заявками на участие в запросе предложений;
	4) количество поданных на участие в запросе предложений е заявок, а также дата и время регистрации каждой заявки;
	5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги, максимальной цене договора;;
	в) количества заявок на участие в закупке, признанных надлежащими (соответствующими требованиям конкурсной документации (при наличии таковых);
	9) информацию о признании запроса предложений несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин признания запроса предложений несостоявшимся;
	10) условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок, в т.ч. предложение о цене договора;
	11) количество закупаемых товаров, объем работ, услуг и сроки исполнения договора (указанные в конкурсной документации, при условии, что таковые не являются критериями оценки заявок);
	12) решение о признании участника запроса предложений победителем по результатам сопоставления заявок, на основании указанных в конкурсной документации критериев оценки заявок;
	14) иные сведения предусмотренные закупочной документацией
	15. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты размещения ЕИС указанного протокола, передает победителю запроса предложений один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к закупочной документации.
	16. В случае если запрос предложений признан несостоявшимся, на основании ч.5 ст.75 настоящего Положения, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений, подана только одна заявка и такая заявка по итогам рассмотрения признана надлежащей (соответствующей требованиям документации) либо на основании ч.6 настоящей статьи, в связи с тем, что только одна такая заявка признана надлежащей (соответствует требованиям, указанным в документации), Заказчик в течение трех рабочих дней с даты размещения ЕИС протокола, указанного в ч. 5 настоящей статьи передает такому участнику запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации. При этом договор заключается и по цене договора и на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в запросе предложений и документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, начальную цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в запросе предложений, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
	17. При непредставлении Заказчику участником закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.
	Статья 77. Заключение договора по результатам запроса предложений
	1. По итогам запроса предложений заключается договор по цене и на условиях, предложенных победителем запроса предложений или иным участником, с которым в соответствии с настоящим положением заключается договор.
	2.Победитель или иной участник, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение десяти дней со дня его получения.
	3. В случае если победитель запроса предложений, или иной участник, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, в срок, предусмотренный документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком в документации было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса предложений, или иной участник, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.
	5. В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя запросе предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер. При этом участник, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение десяти дней со дня его получения.
	6. В случае если участник, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, участник, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер признается уклонившимся от заключения договора.
	7. В случае уклонения участника запроса предложений, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя запроса предложений, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
	8. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником запроса предложений, с которым заключается договор, заявке на участие в запросе предложений и в документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, начальную цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
	9. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником запроса предложений, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере, указанном в документации.
	Статья 78. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся
	1. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении повторного запроса предложений либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных документацией. Цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора,начальную цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений. При этом Заказчик вправе исключить из условий договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требование обеспечения исполнения договора. Также Заказчик вправе провести с таким поставщиком (исполнителем, подрядчиком) переговоры по снижению начальной (максимальной) цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
	2. В случае объявления о проведении повторного запроса предложений Заказчик вправе изменить условия конкурса.
	РАЗДЕЛ 18. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос предложений
	Статья 79. Особенности проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, закрытого запроса котировок, закрытого запроса предложений
	Раздел 19. Закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
	Статья 80. Основания проведения закупки участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
	3. Закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме
	4. Конкурс в электронной форме, аукцион в электронной форме, запрос котировок в электронной форме или запрос предложений в электронной форме осуществляются в порядке, предусмотренном ст.23 настоящего Положения.
	РАЗДЕЛ 20 ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА).
	Статья. 81 Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
	1. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляются в порядке, предусмотренном ст.25 настоящего Положения.
	2. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) могут осуществляться в любом из следующих случаев:
	1) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в размере, не превышающем 100 000 рублей по одной сделке;
	3) возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем, применение других видов процедур закупки невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;
	6) при приобретении дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный договор, но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств;
	7) при закупках товаров (иных активов), работ, услуг по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени (распродажи, приобретение у поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по соглашению с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств, дающего значительные кратковременные скидки и т.д.);
	8) закупка была признана несостоявшейся и настоящим положением предусмотрена возможность заключения договора с единственным участником закупки или с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
	9) осуществляется закупка на оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, ливневой (дождевой) канализацией и открытыми водотоками, для сброса (отвода) с территории поверхностных сточных (дождевых, талых, поливомоечных) и дренажных вод в природные водные объекты, а так же иных услуг по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
	10) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
	11) осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства;
	12) возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);
	13) при реализации мероприятий, направленных на повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях, форумах, выставках, ярмарках;
	14) осуществляется проведение закупки на оказание услуг связи (в том числе городская телефонная, междугородняя и международная связь, услуги Интернет, радиовещание,почтовая связь);
	15) учреждение, само являющееся исполнителем по договору, привлекает в ходе исполнения договора иных лиц для поставки товаров, выполнения данных работ, оказания данных услуг;
	16) осуществляется закупка рекламных услуг при необходимости размещения рекламной информации в конкретном СМИ, рекламном издании, бегущей строке и т.п. у такого СМИ, организации, издающей соответствующие рекламные издания и т.п.;
	17) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;
	18) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия;

	Статья 83. Ответственность за нарушение требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и Положения
	Приложение №1 к Положению
	Критерии и порядок оценки заявок
	на участие в конкурентных закупках

	Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Пороговые значения устанавливаются в виде пределов — «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-то до такого-то» и т.п.
	Котировочная заявка должна содержать:
	1) документы, предусмотренные ч.6 ст.11 настоящего Положения и ч.7 ст.10 настоящего Положения (в случае установления таких требований в извещении о проведении запроса котировок);
	2) функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, работы, услуги, размерах, упаковке, отгрузке товара, результатах работы, иные предложения об сведения в отношении объекта закупки. В случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам . При этом не допускается требовать указанные документы в составе заявил, в случае, если такие документы предаются вместе с товаром.
	3) иные документы предусмотренные извещением о закупке;
	Заявка на участие в запросе котировок должна содержать ценовое предложение в отношении объекта закупки. Дополнительные требования к котировочной заявке, в зависимости от специфики закупки могут быть установлены в извещении о запросе котировок.

