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1. Термины 

Заказчик - федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения» (далее - ГУАП, заказчик). 

Закупка (процедура закупки) - процесс определения поставщика, с целью 
заключения с ним договора для удовлетворения потребностей заказчика в товарах, 
работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности. 

Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 
юридических :пщ, высгупаюпщх на стороне одгюго 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 
индивидyaJплlый предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 
соответствуют требованиям, установленным ГУАП в соответствии с настоящим 
положением о закупке. 

Организагор пронедуры закупки (оргапизагор торгов, организатор 
конкурса, оргапизагор аукциона) - заказчик, осуществляющий проведение 
закупки. 

Посгавщик (исполнитель, подрядчик) (участник процедуры закупки, 
участник аукциона, участник конкурса) - юридическое или физическое лицо, 
участвуютцее в процедуре закупки. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 
соответствии с условиями, установленными Федера;п.1плм законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ "О развитии ма:юго и среднего нредприпимательства в Российской 
Федерации", к малым предприятиям, в том числе к микротфедпршгтиям, и средним 
предприятиям. 

Закупочная документация - комплект документов, утверждаемый 
заказчиком и содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях 
участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок 
постав1циками (исно]П1ителями, тюдрядчиками), критериях выбора победителя, об 
условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки. 

Способ закупки - отбор, в результате проведения которого оргатшзатор 
процедуры закупки производит выбор поставщика (исгюлпителя, подрядчика), в 
соответствии с порядком, определенным настоящим По^'южепием. 

Открытые процедуры закупки - процедуры закупки, в которых может 
принять участие любой поставщик (исполтштель, подрядчик). 
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Запрос котировок - способ закупки, победителем которой определяется 
поставщик (исполнитель, подрядчик), предложивщий наиболее низкое ценовое 
предложетп^е. 

Закупки малого объема - неконкурентная процедура закупки, запрос 
коммерческих предложений ГУАП о закупке товаров, работ, услуг, которую 
необходимо произвести срочно в краткий период времени, но при ycJювии 
проведения конъюнктурного ат1ализа сложившейся ситуации на рынке товаров, 
работ, усл)г. Победителем в проведении закушчи мajюгo объема признается 
участник осуществления закупок, откликнувишйся в установленные сроки на 
запрос ГУАП и пред.'юживтиий наиболее низкую цену договора. 

Закупка у едипегвеппого посгавщпка (исполни геля, подрядчика) -
способ закупки, при которой договор с поставщиком заключается без проведения 
конкурентных процедур. 

Конкурс - это процедура, победителем которой признается участник, 
npeдJЮживщий лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями 
и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной 
документации. 

Открытый запрос котировок в электронной форме - способ закупки, 
проведение которой обеспечивается оператором электропиой торговой площадки с 
использованием фут1кционала электронной торговой площадки (далее - ЭТП), 
победителем которой определяется поставщик (исполнитель, подрядчик), 
предложивший наиболее низкое цетювое пред.иожение. 

Oi крьгтый аукцион в электроинон форме - открытые конкурентные торги 
на понижение цепы, проведение которых обеспечивается оператором электронтюй 
п.:юи],адки на сайте в сети «Интернет», победителем которых признается лицо, 
предложившее наиболее низкую цену договора. 

Победитель процедуры закупки - поставщик (истю;п1итель, подрядчик), 
который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями закупочной 
документации. 

Процедура закупки в электроинон форме - процедура закупки, 
осуществляемая на элек тротшой торговой площадке. 

Электронная торговая площадка - программно - аппаратный комплекс, 
предпазначепный для проведения процедур закупки в электронной форме, в 
режи.ме реального времени на сайте в информационтю - телекоммуникационной 
сети Ит1терт1ет. 

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, 
владеющ,ес автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми 
для ее функционирования программно - аппаратными средствами и 
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обеспечивающее проведение процедур закупки в электронной форме. 
Электронный документ — информация в электронной форме, подписанная 
эл е к'гро и 11 о й гю д 11 и с ыо. 

Рамочный договор - договор, определяющий общие условия 
обязательственных взаимоотнощений сторон, которые могут быть 
конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, 
подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во 
исно.чиение рамочног о договора. 

Абонентский договор - признается до1овор, предус.матривающий внесение 
одной из сторон (абонентом) определенных, в том числе периодических, платежей 
или иного предоставления за право требовать от другой стороны (исполнителя) 
предоставления предусмотренного договором исполнения в затребованных 
количестве hjih объеме либо на иных условиях, определяемых абонентом. Абонент 
обязан вносить платежи или предоставлять иное исполиение по абонентскому 
договор) независимо от того, было ли затребовано им соответствующее 
Hcnojnienne от исиолнителя, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Аналогичный товар - товар, который но своему функциональному 
назтшчению, применению, качественным и техническим характеристикам 
полностью идентичен другому товару, или в отсутствие такого полностью 
идентичного 1'овара loiiap. имеющий характеристики, 6jHi3KHe к характеристикам 
другого товара. 

2. Общие но^южении 

2.1. Предмет и обьект регулирования 

2.1.1. Мастоящее положение основывается на нормах Конституции 
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федера,чьн010 закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федера]Н5Ного закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельш^ши видами юридических лиц». Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной сис теме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения i осударственных и муницинальных нужд», других 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, Постановления 
11равите.чьства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об 
утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 
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требований к форме такого плана», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками но pe3yjH5TaTaM закупки». Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мaJюгo и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов ма]юго и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических JHHU>. Постановления npaBn'Tejn>CTBa Российской Федерации от 
16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, рабо!', 
ycjiyi', выпoJHIяeмыx, оказываемых российскими литщми, но отношению к товарам, 
происходящим из иностранного 1'осударс1ва, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым ипострапньгми лицами». Устава федерального государственного 
автопомно1'о образовате.чьного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
(далее - ГУЛП и.'ш заказчик). 

2.1.2. Положение о закупке для нужд ГУАП (далее - Положение) регулирует 
отнощения гю закупкам товаров, работ, услуг, определяет порядок подготовки и 
проведения прот1,едур закупок, в т.ч. содержание, последовательность, сроки 
исиолнения процедур закупок, условия их иримет1ения. 

2.1.3. Положение утверждается наб^'иодательным советом ГУАП и вводится 
в действие приказом ректора ГУАП. 

2.1.4. Положепие, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат 
обязательном) размещ,ению в единой информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(далее - единая информационная система) не позднее чем в течение пятнадцати 
дней со дня утверждения, а также на официальном сайте ГУАП www.guap.ru. 

2.2. Область ирнмепсчшя 

2.2.1. Настоящее Положение не применяется в случаях, связанных с: 
2.2.1.1. заключением договоров купли-тфодажи ценных бумаг, валютных 

ценностей, драгоценных металлов, а также договоров, являющихся производными 
финансовыми ипструментами (за исключение.м договоров, которые заключаются 
вне сферы биржевой тор1ов;щ и иснолненне обязательств по которым 
предусматривает поставки товаров); 

2.2.1.2, приобретения биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 
законодате.льством о товарных биржах и биржевой торгов]ю; 

http://www.guap.ru
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2.2.1.3. осуществлением закупок на поставки товаров, вьиюлнение работ, 
оказание услуг в соответствии с Федеральт1ым законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечепт1я государственных и муниципальных нужд» (в соответствии с частью 4 
ст. 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). 

2.2.1.4. закупками в области военно-технического сотрудничества; 
2.2.1.5. осуи1ествлеиием закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, если таким договором 
иредусмо'1рен иной порядок определения ноставтциков (подрядчиков, 
исполнителей) 'таких товаров, работ, услуг; 

2.2.1.6. осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для 
проведения обязательно1'о аудита бухга^ттерской (финансовой) отчетности 
Заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-
ФЗ «Об ауди торской деяте.чьности»; 

2.2.1.7. заключением и ncHOjnieHHeM договоров в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся 
обязательными для участников рынка обращения э]Юктрической энергии и (или) 
мощности; 

2.2.1.8. осуществлением кредитной 0рган1гзацией и государственной 
корпорацией «Банк развития и внешнеэкотюмической деятельности 
(Внешэкономбанк)» лизинговых отюратщй и межбанковских операций, в том числе 
с иностранными банками; 

2.2.1.9. определением, избранием и деяте.чьностыо представителя владельцев 
облигащи"! в соотвстсчвии с закоподательсчвом Российской Федерации о ценных 
б)'магах; 

2.2.1.10. открытием го.товным иcиojп-Iитeлeм поставок продукции по 
государственному оборонному заказу, исполнителем, участвуютцим в поставках 
продукции но государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке 
отдельно1'о счста и заключением ими с уполномоченным банком до10воров о 
банковском сопровождении сопровождаемой cдeJП<:и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 тода № 275-ФЗ "О государственном 
оборонном заказе"; 

2.2.1.11. HcnojHieHHeM заказчиком заключенного с иностранным юридическим 
лицом договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение 
работ, оказание ) слуг за пределами Российской Федерации; 

2.2.1.12. осуш,ествлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у 
юридических лит;, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых 
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определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. jYi» 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юрт1дических JHHI,» И регламеггтируюнщми правила закупок. В таких 
тфавовых актах указьи^ается обоснование включения в указанный перечень 
каждого юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса 
Российской Федерации; 

2.2.1.13. закут<ой товаров, работ, услуг юридическим лицом, 
зарегистрированным на территории инострати-юго государства, в целях 
осуплес'твления своей деятельности на территории иностранного государства. 

2.3. Цели и задачи регулирования 

2.3.1. Настоящее HoJюжeниe peryjn-ipycT отнощения но закупкам в целях: 
2.3.1.1. создания ycJювий для своевременного и тюлиого удовлетворения 

потребностей ГУ АН в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями 
цены, качества и надежности; 

2.3.1.2. эффективногх) иcпoJи^зoвaиия денежных средств; 
2.3.1.3. расплирения возможностей участия юридических и физических лиц в 

закупках товаров, работ, услуг (далее закупки) и стимулирования такого участия; 
2.3.1.4. развития добросовесттюй конкуренции; 
2.3.1.5. обеспечения гласности и ирозрачтюсти закупок; 
2.3.1.6. предотвращения коррупции и других з]юупотреблений. 
2.3.2. В соответствии с указанными в и. 2.3.1. целями настоящее Положение 

обеспечивает решение следующих задач: 
2.3.2.1. осуществление своевременной закупки товаров, работ, услуг 

необходимого качества, обеснечиваюищх бесперебойную работу и развитие 
ГУАН; 

2.3.2.2. обеспечение равноправных, справедливых, недискриминационных 
условий для участников осуществления закупок; 

2.3.2.3. создание условий для контроля расходования средств. 
2.3.3. При закупке товаров, работ, услуг ГУАН руководствуются принципом 

ииформацио1пюй открытости закупки. 

2.4.У частники закуики 

1 ребовання, нредьявляе.мые к учасгиикам закупки 



9 

2.4.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или 
несколько юридических лиц, выступающих па стороне одного участника закупки, 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое Jиню или 

несколько физических ]шц, выступающих на стороне одного участника закупки, в 
том числе индивидyaJищый предприниматель или несколько индивидуа^чьных 
предпршшмателей, выступающих па стороне одного участника закупки, которые 
соответствуют требованиям, установленным заказчщ<ом в соответствии с 
настояищм 11о.'южеиием. 

2.4.2.1. Участник закуики должен соответствовать требованиям, 
предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являюищхся предметом закут<и, в том числе: 

1) быть правомочным заключать договор; 
2) облада'ть т1еобходимыми Jпщeнзиями HJHI свидете.чьствами о допуске, 

ес.чи даишле требования установлены в соочветствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

3) обладать необходимыми документами, подтверждающими 
соответствие товаров требованиям законодательства Российской Федерации, если 
данные чребования установлены в соответствии с действующим 
законодательсчвом Российской Федерации; 

4) не находиться в процессе .чиквидации (для юридического лица) или не 
быть признанным но решению арбитражного суда (юридические лица, 
индивидуальные предпринимате]щ) несостоя тельньгм (банкротом), в отношении 
которого открыто конкурсное производство; 

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест, запрет 
по решению суда, административного органа и (или) экономическая деяте]плчость 
коч'орой приостановлена; 

6) не иметь задо.чженности но начт1слетшым налогам, сборам и иным 
обязательным нлачежам в бюджеты jHo6oro уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошед1иий календарный год, размер которой превышает 
25 % (двадцать пять проненчов) балансовой стоимости активов участника закуики, 
определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завертненный 
04 четный период, Учасчник закуики считастся соответствующим установленному 
требованию в случае, если OTI обжалует наличие указанной задолжентюсти в 
соответствии с законодательсчвом Российской Федераи,ии и решение но такой 
жaJюбe на день рассмо трения заявки на учасч ие закупке не приня то; 
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2.4.2.2. Заказчик имеет право установить в документации о закупке 
следушище дополнительные требования к участтиису закупки: 

1) должен обладать Hpocj)eccHOHajH5HOTi комне'тентностььо, финансовыми 
ресурсами, оборудованием и другими материа]ил1ыми возможностями, деловой 
репутацией, опытом поставки аналогичных товаров, выполнения аналогичных 
рабо'1, оказа1И1я апалогичньгч ycjiyi, а также людскими ресурсами, необходимыми 
для исно.шения договора; 

2) не должен имс1ь негативтюго опьтта (документально подтвержденного) 
сотрудничества с Заказчиком или аффилированными с тшм юридическими и 
физическими лицами. 

2.4.3. /],окуме1гтацией о закупке могут бьгть установлены следующие 
докумешы, предоставляемые участником закупки: 

- заявка по форме, установленной документацией, в которой указываются, в 
том числе: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического ;шца), 
фамилия, имя, отчество, паспортиые данные, сведения о месте жительства (для 
физического jnina). номер контак'тного телефона; 

- декларации о соответствии участника обязательным требованиям к 
у ч астт! и ка м заку и к и; 

- нолучеиная не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на 
официсыыюм сайте в Единой информационной системе в сфере закупок -
hUp://zakupki.ii.ov.m, извещ,ения о закупке, выписка из единого государственного 
реестра юрт1дических лтпг или засвидетельствовапиая в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого 
государственного реестра индивидуальтилх предпринимателей и;ш 
засвидетельствоваш-1ая в нотариальном порядке копия такой вьшиски (для 
иидивидуа:ил10Г0 предпринимателя), 

- копии документов, удостоверяюпщх -чичность (для иного физического 
лица), надлежчицим образом заверошьнч перевод на русский язык документов о 
государсч'венной регистрагщи юридическо1о литш или физического лица в качестве 
индивидуального предприпимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для И1юстранно1'о Jшцa); 

- котиш учредительных документов участшича закупки (для юридических 
Л1Щ); 

- копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуи1ествляюи1,им поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки; 
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- решение об одобрении и.чи о совериюнии крупной сделки jm6o копия 
1'акого региепия в случае, ес;ш требование о необходимости наличия такого 
решения для соверигения крупной сде.чки установлено законодате.чьством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для участника закупки поставка товаров, выполпеиие работ, оказание услуг, 
являющихся предметом договора, ИJЩ внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспече1шя исполнения договора 
являются кр\ иной сде.'НчОЙ; 

- докуметтт, нод'тверждающий тю.'пюмочия лица на осуществление действий 
от имени участника закуики - юридическ010 :шца (копия решения о назначении 
или об избрании ]шбо приказа о пазначении физического литта па должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени участника закуики без доверенности (далее - руководитель). В случае, если 
от имени Участника закупки действует иное .чицо, заявка должна содержсгть также 
доверенность на осундеовление действий oi' име1ш Участника закуики, заверенную 
печатью Участника закупки (при Hajm4HH) и подписанную руководителем 
Участника закуики (для юридических jnin) HJHI уполномоченным этим 
руководителем .чипом, jm6o нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника закупки, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий и0]Н10М0чия такого лица; 

- копия документа, подтверждающего переход па упрощенную систему 
пaJюгooблoжeпия (для участников, применяющих ее); 

- предложения об условиях исполт1ения дог'овора, оформленные в 
соответствш! с формами документагщи о закути<се; 

- иные докумен ты, предусмотренные настоящим Положением; 
- иные документы, подтверждающие соответствие участника закуики п. 2.4.2 

настоящего Положения. 
При этом в Документатши о закутичс дoJЧЖиы быть установлены чечч<ие 

требования и предельные показате.чи достаточ1юсти и необходимости обладания 
участннка.чш закуики указанными pecypcaNui и харакчерисчиками для исполнения 
договора, иозво]!яюиц1е однозначно определить соответствие или несоответствие 
участника закуики установленным требованиям. 

2.4.4. Заявка на участие в закупке должна быть 1юдготовлена участником по 
формам, указанным в документации о закушсе, со всеми приложениями, должна 
содержать конкретные 1юказате;ш, соответсч вуюидие значениям, установленным 
документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его 
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наличии) предлагаемого дл51 поставки товара (согласно технического задания 
документации), и бьтть составлена на русском языке. 

Сведения, которые содержатся в заявке, не дoJ'гжны допускать двусмысленных 
то.чкований и должны использовать общепринятые обозначения и наименования в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Все 
документы, нредс'тавленные участниками закуики в составе заявки, должны быть 
заполнены но всем пут1ктам. 

2.4.4.1. Заявка на участие в заку1н<;е в электронтюй форме (открытый запрос 
котировок в электропиой форме, открытьич ауктщон в электронной форме) со всеми 
приложениями иоднисывается квалифицированной электронной подписью. 

Докуме1тты по формам, установленным документацией, прилагаемые к зтгвке па 
участие в зак\ икс в электронной форме, подаются в виде отскапированных с бумажного 
ностттеля оритишюв или no/uiHcainibie ква.иифицированной электронной подписью. 
Копии документов, прилагаемые к заявке па участие в элек'тротпюй процедуре, подаются в 
1рафнческом ([зормаге в виде о'тсканированных с бумажного носителя оригиналов или 
на;1;1ежащим образом заверенных печатью орга1щзации и подписью (для физического 
лица нод1И1Сью) участника закупки конт1Й. 

Заявка па участие в закупке в электронной форме направляется участником 
осуществле1И1я закугиси Оператору электронной площадки в форме электронных 
докумен'1'ов, содержанщх сведения, установленные требованиями, 
предусмотренными настоящим Положением и документацией. Все электронные 
докумен'ты подаются одтювременно. Применение в элек'тронных док)ментах 
скрытых листов, столбцов, ci'poK, текста и т.п. не допускается. Комиссией 
рассматривается только информация, содержащаяся в заявке, которая 
отображается но умолча1ппо пегюсредстве1ню тфи открытии электронного 
документа (т.е. не требует открытия других листов (неактивных или скрытых в 
формате MS Fxcel), скрытых столбпов и строк, изменения цвета текста на Jиoбoй 
др)'гой, обеснечиваюиии1 его ч1гтаемость TI Т.Н.). 

2.4.4.2. Заявка Tia участие в процедурах запроса котировок, открытого 
конкурса подается по адресу, указанному в документации, в письменной форме с 
комплектом докуметгтов по установленной докумен тацией форме и в затгечатаппом 

ко1Н5ерте. 
Все документы по oinicn и входяище в состав заявки на участие в процедурах 

запроса котировок, очкрьтюго конкурса и приложения к ней, включая опись 
докуме1ттов, должны быть сщиты в единую книг}', которая должна содержать 
сквозную нумерацию JH-ICTOB, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с 
указа1П1ем ко]п-1чества страниц, указанных цифрами и прописью, заверены 
подписью yпoJпюмoчeпнoгo на подписание заявки лица, собственноручно 
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•заверены участником закупки - физическим лицом (в том числе на прошивке). 
Концы прошивочной нити выводятся с тыльной С'горош,! единой книги, 
связываются и заклеиваются JIHCTOM бумаги, на котором делается надпись 
«Ирошичо и пронумеровано листов», при э'том прошивка должна быть 
ноднисаиа литюм, утюлномочеиным на подписапие заявки, и скреплена печатью. 

В случае ecj'Hi заявка на участие в процедурах запроса котировок, открытого 
конкурса содержит более 300 листов, заявка может подаваться в виде нескольких 
томов с указанием на обороте иоследнего .чиста Ксшдого тома количества страниц 
в томе, номера тома и обтцего количества томов. 

Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в 
процедурах зат1роса коч-иро1юк, открытого конкурса, должна быть подтверждет1а 
печатыо и подписью уполномочениого лица, если иная форма заверения не была 
установлена иормативш:.1ми правовыми актами Российской Федерации. 

11ри подготовке заявки на участие в процедурах запроса котировок, открытого 
конкурса и доку.менч'ов, входящих в состав такой заявки, не допускается 
при.менение факсимильных подписей. 

Все докумен ты заявки на участие в процедурах запроса котировок, открытого 
конкурса Т1 нри]южения к пей должны бьгть четко нат1ечач'аны. Подчистки и 
исправления не допускаюч'ся, за исключением исправлений, скретшенных печатью 
и заверенных под1шсью у1юлномочепного .чица-

2.4.5. Организач'ор закупки вправе усчатювить в Документации о закупке 
требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре 
недобросовестных носч'авщиков, которьнч ведечся в соответствии с Федеральным 
законом оч 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государсччзенных и муни1ичпальных Т1ужд» (далее -
федеральный реестр педобросовестпых тюставщиков)» и в реестре 
недобросовестных поставщиков, кочорый ведется в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 

2.4.6. При 1иишчии в Документации о закупке возможности привлечения 
участником закупки третьих лиц для исполнент1я договора, соответствие 
привлекаемых третьих лиц требованиям, установленньгм к участникам закупки в 
пунктах 2.4.1. - 2.4.3. настоящего раздела, а также выполнение третьим лицом 
чребований к човарам, работам, ycj4yraM, являюищ.мся предметом закупки, 
обеспечивает учасчиик закутп<и. В эчч)м случае в /Документации о закупке может 
быть усчановлено требование о необходимости предоставления документов, 
1юдчверждающих соотвеч'счвие предлагаемого соисио]пчителя (субподрядчика, 
субпос тавщика) установленным требованиям в составе заявки участника закупки. 
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2.4.7. При установлении 1 [равигельством Российской Федерации иных 
условий для проведения закупок среди субъектов малого и среднего 
предпринимате.чьства, чем предусмотреппые пастояишм Положением, нормы, 
устаповлеппые Правительством Российской Федерации, применяются как 
непосредсгвенно действующие вплоть до приведения настоящего Положения в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5. Особетюсги учасгни субьекгов малого и среднего предпринимательства в 
осуществляемой закупке 

2.5.1. Годовой объем закутюк у субъектов ма.'юго и среднего 
предпринимательства устанавливается в размере не менее чем 18 % (восемнадцать 
процентов) совок)нного годового стоимостного объема договоров, заключенных 
заказчиками гю результатам закупок. При этом совокупнглй годовой стоимостной 
объем договоров, загопочеинглх заказчиками с субъектами малого и среднего 
нреднринимате.чьства гю результатам закугюк, осугцествлеппых в соответствии с 
подпункгом «б» пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и 
среднего нредприпимательства в загсуиках товаров, работ, услуг отде;гьными 
видами юридических ;гиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 
указанного объема (утверждено ггостаногзлением Правите:н:.ства Российской 
Федерации от 11.12.2014 № 1352), должен составлять не менее чем 15 % 
(иятпадцать процентов) совокупного годовою сто1гмостного объема договоров, 
зак.чюченных заказчиками по pe3yjnjTa'TaM закупок. 

2.5.2. При проведении закупок, участниками которых являются субъекты 
ма:ю1'0 1г среднего предпргн1имате-'п:>ства применяются Федера.чьиый закон от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средиег^о предпринимательства в 
Россггйской Федерации», ностанов]гение Правительства Российской Федерации от 
11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
нреднригшмате.чьства в закупках товаров, рабоч", услуг отдельными видами 
юридических jnin». 

2.5.3. Подтверждением принадлежности участников закупки к субъегстам 
малого и среднего предпринимательства являются сведения из единого реестра 
субъекчов ма.чого и среднего предтгринимательства или дегагарация, загюлиенная 
но форме, устаиогзленной постаногзлением Правительства Российской Федерации 
от 11,12.2014 № 135 (форма представлена в ггриложении № 1 к настоящему 
11о:южению), прилагаемые участниками - субьектами малого и среднего 
иредир1ши.маге.чьства к нанравляемглм в ГУЛП докумешам. 
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2.5.4. ГУАП вправе установить перечень товаров, работ, услуг, закупка 
которых осуществляется tojh^co у субъекто1з малого и среднего 
и р е;щ р и и Т1 м а' те л с 'т в а. 

2.6. Приоригег говаров российского происхождения 

2.6.1. В соответствии с Постаповлепием Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского 
происхожде1П1я, работ, услуг, выпо.чияемых, оказываекилх российскими лицами, тю 
о'тиошешио к товарам, происходяищм из ииостраииого государства, рабо'там, 
yCj'iyraM, выпо;п1яемым, оказываемым иностранными лицами» ГУАП в 
Документации о закупке устанавливает требование о приоритете товаров 
российского происхождепия, работ, услуг, вьитолияемых, оказываемых 
российскими .чипами, при осуществлении закупок товаров, работ, услу!' путем 
проведения открытого конкурса, открытого аукциона в злектронной форме, 
открытого запроса котировок в электр01И10Й форме, запроса котировок, закупки 
мало1о объема, за исключением закупки у единствеппого поставщика 
(исио.'шителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выно.чняемым, оказываемым 
итюстраппьгмп лицами (далее - приоритет). 

2.6.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
конкурса И.1И иным стюсобом, при котором нобеди'тель закуики определяется на 
основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закутже, указанных в 
документатши о закупке, или победителем в котором признается .чицо, 
предложившее наиболее низкую цепу договора, оценка и соноставление заявок на 
участие в закупке, которые содержат иредложепия о поставке товаров российского 
происхождения, вьшо.чпении работ, оказашти услут российскими лицами, по 
стоимостным крт1т'ериям оценки производятся по npeдJЮжeннoй в указанных 
заявках цепе договора, стплжеппой на 15 т1роцентов, при этом договор заключается 
1ю цепе договора, предложенной учас тником в заявке на участие в закупке. 

2.6.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
аукциона или ит1ым способом, при котором определепие победителя проводится 
путем сиижеш1я нача.тьной (максима.тьиой) ттешл договора, указанной в извеи1етши 
о закупке, иа "шаг", устаиовленный в документации о закупке, в случае, если 
победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая 
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, и.ти 
иред-южение о выпо]птетпи1 работ, оказании услуг иностранными лицами, договор 
с т'аким победителем заключается но Tieiie, сниженной на 15 протгентов от 
предложенной им Т1,ены до1 овора. 
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2.6.4. При осутесгвлеиии закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
аукциона и.ти иным способом, при котором определение победителя проводится 
пу тем снижения начальной (максимальной) Т1ены договора, указанной в извещении 
о закупке, на "шаг", уст'ановлентплй li документации о закупке, в случае, если 
победите.тем закупки, при проведепии которой neiia договора снижена до пуля и 
которая проводи тся иа право зак.тючитт^ Д01'0В0р, предс тавлена заявка на участие в 
закупке, которая содержит предложение о иоставке товаров, происходящих из 
ииостраиных государств, или тфедложение о выполнении работ, оказании услуг 
ииостранпыми лицами, договор с таким победителем заключается гю цегге, 
увеличенной на 15 1фогтентов от предложенной им цены договора. 

2.6.5. Для предоставления приоритета ГУАП вк.тючает в докумегттациго о 
закупке с.тедугощие сведепия; 

а) требоваггие об указании (декларгфовангш) участником заг<упки в заявке на 
участие в загсунке (в соответствуюгцей части заявки иа участие в закупке, 
содержащей ггpeдJюжeпиe о гюставке товара) иаименоватгия страны происхождения 
пост'ав.тяе.чилх товаров; 

б) по.чожеиие об ответствеппости участгшков закупки за представ]гение 
недостоверных сведеггий о стране гфоисхождения товара, указанного в заявке на 
участие в закуггке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единиц1>1 каждого товара, 
работы, ус.туг'и, являюнгихся предметом закупки; 

г) \'словпе о том, что от'сут'ствие в заявке на участие в закупке указания 
(дек.трировапия) страны ггроисхождегшя иостагзляемого товара не является 
основанием для отклонеггия заявки на участие в закупке и такая заявка 
рассматривается как содержащая пpeдJгoжeниe о поставке инострапных товаров; 

д) ус.'ювие о том, что для ггелей установле1И1я соотггошения цены 
нредлагаемьгх к иоставке товаров российского и ииостраиного гфоисхождения, 
цены вьшо.тения работ', оказаштя услуг российскими и иностраггными лгщами в 
случаях, иредусмо'треиных нодпуик'тами "г" и "д" пункта 2.6.6 пастояггдего 
11о;гожеиия, гдеиа единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 
произведение начальной (максимальной) цены едипицы товара, работы, услуги, 
указанной в документаггии о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего 
NVHK'IA, на ко'зффициеит измепеггия начальной (максимальной) цены догч)вора по 
pe'i)льта'кгм проведения 'закупки, определяемый как резулгутат деления цены 
договора, по которой загиггочается догювор, на начальную (максимальнуго) цеггу 
дог овора; 

с) ус.'ЮВие отпесепия участника закупки к российским HJHI инострагшым 
лицам на основании докуме1гг'ов участигнса 'закупки, содержаищх информацию о 
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месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
нреднрииимателей), на основании документов, удостоверяющих ]шч1юсть (для 
физических JH-m); 

ж) указа1Н1е страны происхождения иоставляемого товара на основанни 
сведений, содержащихся в заявке па участие в закупке, представленной 
участником закупки, с которьгм заюпочается договор; 

з) положепие о заключении договора с участпиком закупки, который 
нред.чожил такие же, как и 1юбедите]и:. заку1И\И, условия исно.чнения договора и]щ 
предложение которого содержит лучщие ус.човия исно.чнения договора, следующие 
после \с.човий, иредложеиных победителем закути-си, который тфизиаи 
ук.'юнивитемся от заюиочеиия договора; 

и) условие о том, что при исполпении договора, заключенного с участником 
зак)'нки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим разделом, 
не допускается замена страны ироисхождения товаров, за исключением случая, 
когда в резу.чьтате такой замены вмесч'о иностран1п>1Х товаров поставляются 
российские товары, при этом качество, чехиические и функциональные 
характеристики (нотреби тельские свойства) таких товаров не должны уступать 
качеству и соочветствуюпигм техническим и функщюна.чьным характеристикам 
товаров, указанных в до1Ч)воре. 

2.6.6. 11риоритеч' не предоставляется в случаях, если: 
а) закупка признана несостоявщейся и договор заключается с единственным 

у ч ас тн и ком заку и ки; 
б) в заявке па участие в закупке пе содержится пред;южений о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
р о с с и й с к и м и л и ца м и; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 
товаров иностранного 1ф0исх0ждения, вьнюлиении работ, оказании услуг 
инос транными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса HJHI 

И1Ю10 способа закупки, при котором нобеднте:н> закупки определяется на основе 
критериев оценки и сопоставления заявок иа учасчие в закупке, указанных в 
документации о закупке, и;ш 1юбедич^елем которой признается лицо, 
иредложивигее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о 
поставке товаров российского и иностранного ироисхождения, вынолнении работ, 
оказании \сл}г росс1нчскими и иностратитыми лицами, при этом стоимость товаров 
российско1"о происхождения, стоимость работ, услуг, в1лпо.чняемых, оказываемьгх 
российскими .чицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 
1федложеиных таким участником товаров, работ, услуг; 
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д) В заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона HJHI 

иного способа закупки, при котором определепие победителя проводится путем 
снижения нача]нл10Й (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 
закупке, па "luar", установленный в документации о закупке, содержится 
предложение о поставке товаров российского и ииостраиного происхождепия, 
выполиении работ-, оказании услуг россгийскимн и иностранными лицами, при этом 
стоимость тч)варов российского происхождения, стоимость работ, услуг, 
выно]шяемых, оказываемых российскими .типами, составляет более 50 процентов 
стоимости всех предложенных таким участ ником товаров, работ, услуг. 

2.7, Определение способа закупки 

2.7.1. Закуики для нужд ГУЛП осуществляются в соответствии с Планом 
заку1н<и товаров (работ, услуг) и планом закупки ииновационной продукции, 
высокотехно.тогичной продукции и лекарственных средств, утвержденными 
ректором ГУАП и введен1плми в действие приказом ректора ГУЛП. 

2.7.2. План закупки товаров (работ, услуг) размеищется в единой 
ипформациоп1юй системе па срок пе менее чем 1 (один) календарный год. 

2.7.3. План закупки инновациопиой продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарсттзенных средств разментается в единой информационной 
системе иа период ог 5 (пят и) до 7 (семи) лет". 

2.7.4. Закупки па сумму более 100 000 (era тысяч) руб]юй, по не более 
700 ООО (семисот' тысяч) рублей осуществляются на основании процедуры закупок 
мaJюгo объема, ecjm законодательством не предусмотрена иная процедура 
закупок. Сведения о результатах таких закупок размещаются в единой 
ги 1 (jj о р м а ц и о 1 и 10 й с и с т е м с. 

2.7.5. Сведения о закупках на сумму менее 100 000 (era тысяч) рублей пе 
размегцаются в единой информационной системе. При иревьпнении указангюй 
суммы закупаемых одноименных товаров, работ, услуг (определяются по 
классификатору 0КДП2) в квартал, сведепия о таких закупках подлежат 
размегцешпо в единой информаниопной системе в порядке, уст'ановленном 
настояищм 11оложепием. 

2.7.6. Закупки па сумму более 700 ООО (семьсот гысяч) рублей заключаются 
при ус.товии проведеиия одной из следующих процедур; 

а) открытый аукцион в электронной форме; 
б) открытый запрос котировок в электронной форме; 
в)запрос котировок 
г) огкрытый конкурс. 
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Открытый аукцион в электронной форме применяется при закупке на 
сумму, превыиииощую 3 ООО ООО (три миллиона) рублей, а также может 
применяться при закупке на меньшую сумму, в том числе в случаях, 
установленных закоиодате]И:)Ством, при закупке товаров, работ, услуг, закупка 
которых осутцествляется только в электронной форме. 

Открытый запрос котировок в электронной форме применяется при закупке 
иа сумму более 700 ООО (семьсот тысяч) рублей до 3 ООО ООО (три миллиона) 
рублей, а также может применяться при заку1и<е иа меньшую сумму, в том числе в 
случаях, \становленпьгч зaкoиoдaтejи>cт•вoм, при закутсе товаров, работ, услуг, 
закупка которых осуигествляется то.тько в электронной форме. 

Запрос котировок может применяться при закупке иа сумму до 3 ООО ООО 
(три мил;пюпа) рублей. 

Открьттый конкурс применяется по усмотрению Комиссии в случаях, не 
противоречатцих закоподательству. 

Процедура открытого аукциона в электронной форме и открытого запроса 
котировок в электронной форме осуществляется с ис1юльзованием электронных 
торговых площадок. 

2.7.7. Правительство Российской Федерации вправе устаповить: 
- перечень товаров, работ, услуг, заку1п<а которых осуществляется только в 

jj 1 с к тро н Т1 о и форме; 
- приоритет товаров российской) происхождепия, работ, услуг, 

выполт1яемых, оказываемых российскими ]пи1,ами, по отнотнению к товарам, 
нроисходя1цим из ииострати1ых государств, работам, услугам, выполняемых, 
о к а 3 ы в ае .м ьг\ тн i о ст р а п п ы м и л и ца м Т1; 

- особеииости участия субъектов малого и средпето предприпимательства в 
закупке, осуществляемой отдельпьгми заказчиками, годовой объем закупки, 
который данные заказчики обязаны осуитествить у таких субъектов, гюрядок 
расчета указанного объема, а также форму годового отчета о закупке у субъектов 
ма.т010 и среднего иредиринимательства и требования к содержанию этого отчета; 

- 1юрядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и 
сроки раз.мещеиия на официальном сайте такого плана, требования к форме такого 
плана; 

- порядок ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 
резу.тьтатам закупки, в том числе вюиочаемые в пего информация и документы о 
закупках, сроки размещепия таких информации и документов в указанном 
реестре. 

Правительство Российской Федерации вправе установить сумму 
одноименных товаров, работ-, услуг, приобретаемых в квартал. 
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2.7.8. Запрещается дробить закуики, т.е. необоснованно уменьшать 
количество тюставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг по 
договорам с це.чыо избежать соотве'тствующ,ей процедуры закупок. 

2.7.9. Филиал ГУАП при осу1цествлении закупок руководствуется 
настоящи.м Положением. Определепие процедуры закупок для филиала ГУАП 
осуигес'твляет Комиссия по осуществлению закупок ГУАП. 

2.7.10. Закупка у единственного источника (поставщика, подрядчика, 
исио.чнителя) осуществляется в случаях, иредусмотреиных пунктом 3.4. 
настояидего 11о.чожения. 

2.7.11. В случаях осуществления закупок, предус.мотрепиых частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 44-ФЗ «О котгтрактиой системе 
в сфере закутюк товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», ГУАП руководствуется 1Юложениями указанного закона. 

2.8. Комиссия ио осущесгвлеиию закупок 

2.8.1. В целях принятия решений но результатам процедур, направленных на 
ocymecTBJieiHie закупок для нужд ГУАП, создастся Ко.миссия но осуществлению 
закупок. Комиссия по осуществлению закупок (далее Комиссия) - коллегиальный 
орган, заранее соз;танньий для принятия реи1ений (прежде Bceix) - выбора 
1юбедителя) в ходе осуществлегшя закупок для иужд ГУАП. 

2.8.2. riepconajHHibn'i состав Комиссии утверждается ректором и вводится в 
дейст вие ei o ириказо.м. 

2.8.3. Основными функниями Комиссии являются: 
а) нрт1нятие ретиепий о допуске (отказе в допуске) участников осуитествлепия 

закупок к участию в иротгедурах по осуществлению закупок иа поставки товаров, 
вьию.тиепие работ, оказатн-ie ycjiyi'для иужд ГУАП; 

б) определепие победителя по резу]иутата.м осуществления закупок; 
в) ведение иротоко:юв для размещения их в единой информационной 

системе в уста1ювленные сроки секретарем Комиссии. 
2.8.4. Работа Комиссии осуществляется иа ее заседаниях в порядке, 

устаиовлеиио.м настояицгм Положением. Заседание Комиссии считается 
правомочным, если иа нем присутствует не менее чем 50 % (пятьдесят процептов) 
от- обитего числа ее членов. Чис]ю членов комиссии до.тжпо быть нечетны.м и быть 
более 5 (пяти) человек. Решещтя Комиссии принимаются простым большинством 
го:юсов от числа ирису тствующих на засе/Т,аиии членов. Голосование 
осуш,ествляется открыто. При 1-о.тосованин каждый член Комиссии имеет одии 
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I'ojioc. В случае равенства голосов, решение принимает' Hpe;i,ce;iaTejH> Комиссии. 
Секретарь К0.\и1ссии нрава 1'олоса не имеет'. 

2.8.5. Основными задачами деяте.тьносги KOMHCCIHI ЯВЛЯЮТ'СЯ: 

2.8.5.1. проведение конкуренгных и неконкурентных процедур 
осуществления закупок па поставку товаров, вьпюлнепие работ, оказание услуг; 

2.8.5.2. согласование необходимой документации в целях обеспечения 
заключения договоров на гюставку товаров, вьиюлиегпте рабог и оказание услуг; 

2.8.5.3. принятие ретиений о ноставициче товаров, работ и услуг и условиях 
за к J ио ч ае .м ы х д о i 'О во ро в; 

2.8.5.4. принятие реиюний о заюиочении допо.тните]ищых соглашений и 
продлении сроков действия ранее заключенных договоров в соответствии с 
установленной процедурой осуществления закупок; 

2.8.5.5. расс.мог'ренне споров, жалоб, разногласий, возшичаюищх при 
проведении конкурсных (внеконкурсных) процедур осуществлепия закупок. 

2.8.6. Принципами деятельности Комиссии являются: 
- законность; 
- независимость; 
- от'крьггост'ь; 
- обьект'ивпост'ь; 
- кoллeгиaJплтocт'ь; 
- создание равных кош<урентных условий для всех участников конкурсных и 

внеконкурсных процедур; 
- эффект'ивиосгь осущ,ествления закупок и расходования денежных средств; 
- обеспечение защиты интересов ГУЛП при заключении и исполиеиии 

договоров иа поставку товаров, вьиюJшeниe работ и оказание услуг. 
2.8.7. Комиссия имеет право: 
2.8.7.1. определять организацию своей текущей работы в соотвегствии с 

1 гаст'оя щи м По.ложен и ем; 
2.8.7.2. рассматривать обращ,еиия участников в ходе процесса осуществления 

закупок и нрини.мат'ь 1Ю IHIM решения; 
2.8.7.3. направлять письма, запросы органам государственной власти, 

участ'никам процедур осуществления заку1юк и ины.м лицам по вопросам, 
связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для нужд ГУЛП; 

2.8.7.4. в случае необходи.мости заираинизагь производителей и их 
офищтальпых представителей па т^ерритории Российской Федерации по вопросам 
поставки продукции для нужд ГУЛП; 

2.8.7.5. назначать сосгав рабочих rpyrni, привлекать экспертов, 
специа.игзироваииые организации для обеспечения своей работы; 
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2.8.7.6. издавать в пределах своей компетепции документы, иодлежаидие 
обязательному BbniojnieHnio всеми учасгниками процедур закупок, предоставления 
работ и услу!' для нужд Г'УЛП; 

2.8.7.7. разрабатывать методические Ma'Tcpnajnji, рекомендапии и разъяснения 
но вопросам, входяищм в компетенцию Комиссии; 

2.8.7.8. созывать в устатювлеипом порядке советцания по вопросам, 
входящим в компетенцию Комиссии, с привлечением руководителей и 
cпeциajшc'тoв подразделений ГУАП; 

2.8.7.9. запращивать и получать в установленном порядке от подразделений 
ГУАП информацию и материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в 
компетенцию Комиссии; 

2.8.7.10. разрабатывать и утверждать типовые формы документов, 
обеснечиваюищх реа.лизагщю настоящего Положения; 

2.8.7.11. осуществлять контроль за неукоснительным соблюдением 
законодател1л1ьтч и иных актов ио закутпсам всеми участниками прот;едур закупок. 

2.8.8. Комиссия обязана обеспечивать: 
2.8.8.1. эффективность осуществления закупок и расходования денежных 

средсттз; 
2.8.8.2. защиту интересов Г'УАП при заключении и исполнении договоров на 

поставку товаров, BbHTOjnienne работ и оказание услуг; 
2.8.8.3. созда1Н'1е равных коикуреитиых условий для всех участников 

конкурс1тых и внеконкурсных процедур; 
2.8.8.4. конфидепциальность информации, содержащейся в конкурсных 

заявках и документах претендентов в соответствии с действующим 
законодате.тьство.м; 

2.8.8.5. непрерывноеть вьщо.тнения всех мероприятий но организации и 
ироведению закупок иродукщти. 

2.8.9. Б сос тав Комиссии входят: 
- Председате.ть Комиссии; 
- Заместт1т'ели председателя Комиссии; 
- Члены Комиссии; 
- Секретарь Комиссии. 
2.8.10. Председа гель Комиссии. 
2.8.10.1. Комиссию возглавляет Председатель, назначаемый и 

освобождае.мый от исполнения обязанностей ректором ГУАП. 
2.8.10.2. В период отсутствия председателя Комиссии его обязанности 

исгю.тпяет заместит'е.т!. иредседателя Коли1Ссии. В случае отсутствия заместтттеля 
председателя комиссии обмзашюсти нредседат'сля исполняет .тицо из числа членов 
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Комиссии, назначаемое Приказом Ректора. 
2.8.10.3. Председате:и1 Комиссии: 
- орг анизует надлежаи;ую работу комиссии; 
- обеспечивает подготовку повестки дня заседаипя ко.миссии; 
- руководгтт проведепием заседания комиссии; 
- иод1И1сывает протоколы заседания комиссии; 
- ВНОСИТ' предложения по формированию рабочих грутш комиссии; 
- обеспечивает соблюдение требований наст'0япге1'0 Положения; 
- под1'отавливает и представляет па утверждение ректора предложения по 

изменению персонального состава комиссии и организации ее деятельности; 
- контролирует ncHOjnienne решений комиссии. 
2.8.10.4. Председатель Комиссии также по.тьзуется правами и песет 

обязанности члена Комиссии. 
2.8.11. 3aMecTnTejHi председателя Компссгш. 
2.8.11.1. В Комиссии назначаются За.местители председателя Комиссии в 

количестве, обеспечиваюш,ем эффективность ее деятельности. Ко.тичество 
за.мест'и те.тей председателя Комиссии и их персона.тьный состав назначается 
ректором 1УЛП. 

2.8.11.2. Распределение обязанностей между заместителями председателя 
Комиссии осуществляется председателем Комиссии и заносится в протокол 
заседапня. 

2.8.11.3. Заместитель председателя Комиссии также пользуется правами и 
несет обязанности члена Комиссии. 

2.8.12. Члены комиссии. 
2.8.12.1. Члены Комиссии участвуют в обсуждении и принятии решений 

Комиссии. 
2.8.12.2. Члены Комиссии обязаны: 
- быть объект'ивпьгчш, независимыми и беспристрастными в принятии 

решения и руководст'воват'1)Ся при этом гпттересами ГУЛП. Избегать создания 
иреимуществеппых условий для учаспшков конкурсных и впекоикурс1п>1х 
процедур, а равно способствовать необоснованному ограничению доступа к эти.м 
процедурам; 

- при наличии личной (прямой или косвепиой) заинтересованности в 
peJVJUH'aTax конкурсных и.ти внекотисурсных процедур заявить об этом 
председателю Комиссии и устраниться от'участия в данной процедуре; 

- не разглашать информацию, ставшую им известной в результате 
исио.тнепия обязанностей члена Комиссии; 

- пе оказывать давления на других членов ко.миссии при обсуждении 
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вопросов, п'зложеппи своего мнения и иринятия решений; 
- исиолиять требования настоящего Положения; 
- соб.'иолать порядок ири проведении заседаний Комиссии; 
- исио.чпять решения Комиссии; 
- лично присутсгвова! ь иа заседаниях Комиссии. 

2.8.123. 13 случае очсутсгвия па заседаигп! Комиссии член Комиссии обязан 
представить председате.'ио Комиссии, по его требованию, в письменной форме 
объяспение о причинах отсутствия. В случае систематического отсутствия члена 
Ко.миссии па заседаниях без уважительных причин, отказа от иредоставления 
объяснений, председачель Комиссии ставит перед ректором ГУАП вопрос об 
исключении данного .чипа из состава Комиссии. 

2.8.12.4. Передача полномочий отсутствующего члена Комиссии другим 
лица.м пе допускается. 

2.8.12.5. В случае увольнения члена Комиссии с основного места работы в 
ГУ All, перевода его Tia дру1ую дoJЧЖнocчь, невозможности в течение д^чительного 
периода вре.меш-i испо.чпячь обязанности члена Комисстш, по ретнению Комиссии 
его обязашюсчи временно, с правом совеиипелыюго голоса, может выполнять 
работник, исполияюнщй па осиоваиии приказа ГУАП обязанности по должности, 
ранее запи.маемой данным членом Ко.миссии. 

2.8.12.6. Члет1ы Комиссии не вправе воздерживаться от голосования и 
принятия решений. В случае если член Комиссии более двух заседаний подряд 
воздерживается от голосования и иринятия решений, председатель комиссии 
вправе 1юставичь перед ректором ГУАП вопрос об исключении дантюго члена 
Комиссии из ее состава. 

2.8.12.7. Члены Комиссии имеют право: 
- зиако.миться со всеми документами и мачх^риалами, предсч^авленными на 

расс.чюч'рение Ко.миссии; 
- учасчвовачь в проведении всех процедур, организуемых Комиссией; 
- выступат1> на заседаниях Ко.миссии в соответствии с установленным 

]юрядко.м; 
- участвовать в рабочих группах, организуе.мых Комиссией; 
- вноси ть иред.чожения ио совершеис твовапию работы Комиссии; 
- вносить предложения по фор.мированию и из.меттепию повестки дня 

заседания Ко м и с с и и; 
- знако.\игться с протоколо.м заседания Комиссии и делать замечат1ия по его 

содержанию. 
2.8.13. Секретарь Комиссии. 
2.8.13.1. Секретарь Комиссии пепосредсчвеппо обеспечивает подготовку и 
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проведение заседаний Кодн1ссии, а laioKe реа;н1зуемых ей процедур осуществления 
закупки. 

2.8.13.2. Секретарь комиссии: 

- осуществляет сбор документов для формирования повестки дпя 
заседаний Комиссии, подготовку материалов для заседания комиссии; 

- своевре.менно п падлежащи.м образом уведомляет членов Ко.миссии и 
заинтересованных лин, о времени, месте проведения заседания, предполагаемой 
повестке дня; 

- осуигествляет делопроизводство Комиссии; 
- ведет протокол заседания Комиссии; 

- обеспечивает членов Комиссии пеобходи.мой для участия в работе 
Ко.миссии ниформатщей, документами и THibi.vm материалами; 

- по поручению председателя Ко.миссии обеспечивает проведение 
заседаний с нрименением технических средств; 

- вытюлняет иные тюручения председателя Комиссии, связанные с 
обеспечением деятельности Комиссии. 

2.8.13.3. Секретарь Ко.миссии т1есет обязанности члена Комиссии без нрава 
голоса. 

2.8.14. Для 1ЮДГОТОВКН вопросов повестки дпя, а также для рещения 
организационно-.методических и специальных вопросов деятельности Комиссии, в 
Ко.миссии .могут создаваться временные HJHI ПОСТОЯННО действующие рабочие 
группы, .тибо назначатт>ся докладчики ио отде.тьпьгм вопросам из числа членов 
Комиссии. 1 lepcoiiajnjHbifi состав рабочих трупп, а также кандидатуры докладчиков 
утверждаются рещением Ко.миссии и занося тся в протокол ее заседания. 

2.8.15. Эксиерил. 
2.8.15.1. В случаях, требующих специальных познаний в отдельных сферах 

науки, техники и техноло! ии. Комиссия вправе привлекат ь 'зксиертов. 
2.8.15.2. Эксперт вправе: 
- зпакомттться с материалами, оттюсяингмися к вопросу, по которому он 

привлечен к участию в заседании Ко.миссии; 
- ходатайствовать о предоставлептн! е.му дополиительных материа^тов, 

иеобходи.мых для дачи зак.тючения, .тибо иривлечении других экспертов; 
- задавать участпика.м заседания вопросы, относящиеся к нред.мету 

зак.тючения; 
- давать зак.тючение в пределах своей ко.мпетенции, в том числе по вопросам, 

хотя и пе поставленным Ко.миссией, но имеюш,им отнотнение к предмету 
э КС и ер ттто 1 о Т1 с с л е до ван ия; 

- отказаться от дачи заключе1щя по вопроса.м, выходящи.м за пределы 
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специальных знаний, а также 1з случаях, если представленные ему материалы 
недостаточны для дачи заюпочения. 

2.8.15.3. Эксперт не вправе: 
- без ведома Комиссии вести переговоры с участниками процедуры 

осу щее гв: i е н ия заку п о к; 

- caмocтoятeJплlo собирать материалы для экснер гного исследования; 
- давать заведомо ложное заключение; 
- разгланшть данные, ставшие известными ему в связи с участием в 

заседаниях Комиссии в качест ве эксперта; 
2.8.15.4. Эксперт обязат! устраниться от' дачи заключения, если он: 
- является родственником любого из участников процедуры - физических 

лиц, а равно участником или учредителем юридическо1Ч) лица; 
- находился или находится в служебной иной зависимости от участников 

процедуры; 
- если имеются иные обстоятх^тьства, даюиите осповапие полагать, чт'о он 

JH14H0, прямо HJHI косвенно заитттересован в припяттти Комиссией решений; 
- не обладает компетентщей в вопросах, для дачи заключения по которым он 

приглашен. 
О наличии вышеуказапт1ых обстоятельств эксперт обязан заявить 

иепосредствеипо 1юсле т'ого, как они сттиш ему известтил, в тю.м числе в случаях, 
когда они обп^фужи.тись после дачи заключетитя. 

2.8.15.5. Эксперты не являются члена.ми Комиссии, не принимают участие в 
тфиияттш решений Ко.миссии. 

2.8.15.6. Мнения, высказанные эксперта.ми, тюдлежат оценке наряду с 
другими .материалами и пе имеют для Ко.миссии заранее установленной силы. 

2.8.16. Заседания Комиссии. 
2.8.16.1. Заседа1И1я Комиссии проводятся по мере необходи.мости. 

Г1ериодич1юсть заседания Ко.миссии определяется Комиссией. 
2.8.16.2. Руководит заседаниями Комиссии председатель Комиссии зшбо по 

его поручению ииой члеп Комиссии (тфсдседательствующий). 
2.8.16.3. 11редседате.тьствуюип1Й па заседапии Ко.чптссии: 
- 01'лапк1ст повестку дпя; 
- предоставляет' с]юво для выступлений; 
- ставит' на го;юсование предложения членов Комиссии и проекты 

п рТ1Т1Т1 .м аем ы х ре ш еи и й; 
- иодводттт итоги гoJюcoвaння и оглашает' принятые формулировки; 
- поддерживает порядок и обеспечивает выполнение настояшего Положения 

в ходе заседаний. 
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2.8.16.4. Секретарь Комиссии перед началом заседания фиксирует явку 
членов Комиссии и докладывает об этом 11редседагельс гву10П1,ему. 

2.8.16.5. В начале заседания Комиссии иpeдceдaтeJПJCтвyющий оглапшег 
число присутствующих па заседании членов Комиссии, чисзю отсутствующих и 
причины их отсутствия (в случае, если они известны), а также объявляет о наличии 
njHi отсутс твии кворума. 

2.8.16.6. При отсутствии кворума иредседательствующий объявляет 
заседат1ие Ко.миссии несостоявнтимся и назначает новую дату и время заседания 
Комиссии. 

2.8.16.7. При на.тичии кворума иредседате.тьствуюигий объявляет 
нреднолатае;М>то новес тк) дня заседания Ко.миссии. 

2.8.16.8. После объявления нредполаше.мой повестки дня, 
председательствующий предлагает' члет1ам Комиссии ири необходимости ее 
догю.тпить и ставит вопрос об ее утверждеппи Tia голосование. 

2.8.16.9. Вопросы, отклоненные в резу]иутате голосования, исключаются из 
иовестки дпя и па заседапии пе рассматриваются. Об отююпении вопросов 
делается отметка в протоколе. 

2.8.16.10. В случае, ecjni в результате го;Тосоваиня все вопросы повестки дпя 
будут отююиеиы, иредседательствуюптий подводит итогтт и закрывает заседание. 

2.8.16.11. После утверждения иовестки дня, Комиссия приступает к 
последовательному рассмотретппо ее вопросов. Паруще1ще последовательности 
рассмот'репия вопросов повестки дпя ие допускается. 

2.8.16.12. В процессе рассмотрепия вопросов, включенных в тювестку дпя, 
Ко.миссия заслушивает" докладчиков (если oini пазиачались), членов рабочей 
rpyinibi, осущес твлявип1х подготовку дагптого вопроса, ириглашеиных экспертов. 

2.8.16.13. При необходимости заслушиваются также jHTna, приглашенные иа 
3 а с е да н и е К о н i с с и и. 

2.8.16.14. В процессе заслуптпваиия допускается пре/юставление сведений, 
01 лашение доку.чтентов, предьявлеиие .материалов, имеюпщх значение для дела. 

2.8.16.15. После заслушивания докладчиков, членов рабочей группы, 
экспертов (специалистов), тфиглашенных лиц, члены Комиссии вправе задавать и.м 
вопросы 110 сутцеству представле1шых сведений, документов и материалов, а также 
.тюбые иные вопросы но существу расс.матривае.мой проблемы, если ответы па них 
МОГ) 1 оказать влияние иа принятие обьективного, справедливого и 
беспристрастного решения по делу. 

2.8.16.16. По окончании заслуидивапия Комиссия переходит к обсуждению 
вопроса повестки дпя. 

2.8.16.17. Председательствующий подводит- итоги обсуждения вопроса и 
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ставит' на голосование принятие реп1етп1я. При ттом решения Комиссии 
ирипимают'ся самостоятельно но каждому вотфосу повестки дня. 

2.8.17. Рен1ения Комиссии. 
2.8.17.1. Рептения, прииимае.мые Комиссией в соответствии с ее 

полпомочиями, являются обязательными для всех участников процесса 
формирования, осушествления и исгюлнеиия закупок. 

2.8.17.2. Решения, ириьшмаемые Ко.миссией, являются основанием для 
осушествления соответствуюш,их юридических действий по осуитествлению 
закупок. 

2.8.17.3. Решение Комиссии об осуществлении закупок отражается в 
гфотоколе и у тверждается ректором. 

2.8.18. Протоколы заседания Ко.мисстш оформляются Секретарем Ко.миссии. 

2.9. Hii(|)opviamioiiiioe обеспечение осуществления закупок 

2.9.1. Пастояидее Положение и ыюси.мые в него изменения 1юдлежат 
обязательио.му раз.мепдепию пе позднее 15 (пятнадцати) дней со дня их 
утверждения. 

2.9.2. В единой информационной системе подлежит' размещ,ению следуюидая 
ипфор.\1атдия: 

а) извещ,ение о закупке и вносимые в него изменения; 
б) документация о закупке и вносимые в нее измеиепия; 
в) проект договора, зак.тючаемого по итогам процедуры закупки (в случае, 

если до1'овор заключается п\тем оплаты счета, в качестве 1фоект'а договора в ЕИС 
размещается счет или итюй докуметтт (счет-факт'ура и пр.), подтверждающий 
HcnoJHieiuie 'Заказчтпчом фтп1аисовых обязате]и>ст'в); 

г) разъяснения закупочной документации; 
д) нротоко.лы, составляемые в ходе проведения закупок; 
е) реестр договоров, заключенных в соответс твии с настоящим Положением; 
ж) иная информация, раз.меи1,ение которой в единой инфор.мационной 

системе предус.\ютрено Федеральным законо.м от 18.07.2011 № ФЗ-223 «О 
закупках товаров, работ, услуг от дельными видами юридических лиц». 

2.9.3. В случае, ес.ш при испо.тнеиии ус.товий д010В0ра изменяются объем, 
цепа закупаемой 1фодукции или сроки испо]П1ения дот'овора по сравпетшю с 
указаниьтмт! в протоколе, сост'авле1Нто.м тю резу.тьтатам закуики, то в единой 
ипфор.мациошюй систе.ме раз.меидает'ся инфор.мация об изменении договора с 
указат1ие.м из.мененных условий ие позднее, чем в течение 10 (десяти) дней со дня 
внесения указа1Н1ых изменений в договор. 

2.9.4. Отдел контрактно-договорной работы (далее - ОКДР) ГУАП не 
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ио'здиее 10 (десятог'о) числа месяца, следу101це1'0 за оч'четиым месяцем, размещает 
в единой ииформациоииой системе; 

- сведения о количестве и об оби1ей стоимости договоров, заключенных ио 
результ'агам процедуры закупки товаров, работ', услуг; 

- сведе1П1я о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по 
резу.тьт'агам закупки у едиисгвенн01'0 поставщика; 

- сведе1итя о количестве и об общей стоимости договоров составляющих 
государстве1птую т'айну; 

- в случае, иредусмотреином п. 2.5.1 настоящего Положения, сведения о 
количестве и об общей стоимости договоров, заключенных, но результатам 
закупки у субт^ектов .малого и среднего предприии.мат'сльства (размещаются не 
позднее 1 февраля года, следующего за ирошедщим калеидарны.м годом). 

2.9.5. В извеигении о закупках указ1>1ваюгся; 

- способ закуики; 

- иаи.мепование, мест'о пахождепия, почтовый адрес Заказчика, адрес 
')лект'роиной почт'ы, но.мер контактного т'елефона секрет'аря Комиссии; 

- пред.мег договора с указанием ко.тичест'ва иост'авляемого товара, объе.ма 
выпoJИIяeмыx работ, оказываемых услуг; 

- .место поставки товара, вьшолнегптя работ, оказания услуг; 

- сведепия о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) 
(кро.ме закуики у едиист'венного иост'авщика); 

- срок, место и порядок предоставления документ'ации о закупке (кроме 
закуики у едииственного иоставпщка). Плата за иредост'авление документации 
Заказчиком не взимается; 

- мес'1'о и дат'а расс.мотреиия нредложхмии'д участников закупки и подведения 
итогов закупки (кроме закуики у единст'вен1Юго иост'ав1цика и электронных 
процедур); 

- дат'а, .место и время проведеиия процедуры закупки (кроме закупки у 
единственного поставщика и электронных процедур); 

- дага и вре.мя окопчапия приема заявок (кроме закупки у едииственного 
иост'авнцнча); 

- .место, дат'а и вре.мя вскрытия конвертов с конкурсными и 
котировочиьгми заявками, место и дата расс.мот'регитя т^аких заявок и подведения 
итогов конкурса (указывается TOJH^KO ДЛЯ процедур открытого конкурса и запроса 
котировок); 

- размер обеспечения заявки иа учасгие в аукционе, конкурсе, срок и 
порядок внесения деиежщ:.1х средст'в в качестве обеспечения такой заявки, 
реквизиты счега для перечисления указанных денежных средств в случае 
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установления заказчиком требования обеснечения заявки на участие в аукционе 
(только для аукциона и конкурса); 

- вид обеспечения исио.тнения договора (обеспечительный платеж, 
независимая гараи гия) и размер обесиечеиия исно.тнения договора, срок и порядок 
его предоставления в случае, если Д0куме1ггацией установлено требование 
обеспечения иcнoJHleния договора. Размер обеспечения исиолнения договора не 
может превышать пятидесяти процентов начальной цены договора, указанной в 
извещении о закупке (то;илчО для аукциона и конкурса); 

- сведения об условия.ч иредоставления приоритета, в соогветствии с п. 2.6.5 

пастояитего 11оложения. 
2.9.6. Информация в единой информационной системе должна быть 

доступна для свободного ознакомления без взимания платы и иных oi раничений. 
2.9.7. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении 

изменений в извещение о закупке, закупочную доку.мент'ацию, предоставления 
разъяснений но.тожений закупочной доку.ментации, указашлые изменетшя и 
разьяснения раз.меидаются секрегаре.м Ко.миссии в единой информационной 
систе.ме. 

2.9.8. Прогоко.ты, составляемые в ходе закуики, размещаются в единой 
инфор.мациоииой системе не гюздиее чем через 3 (три) дпя со дня их подписания. 

2.9.9. Ие подлежат размещению в единой инфор.мационной системе: 
- сведения об осуш,ествлении заку1юк товаров, работ, услуг, о заключении 

договоров, составляю1Цие государственную тайну; 
- сведения о закупках, по которым принято решение Правительства 

Российской Ф ед е р а ц и и; 
- сведепия о закупке товаров, рабог, услуг, сто1г.мостъ которых не превьпнает 

е го т ысяч рублей. 
2.9.1 и. В случае возникновения ири ведегтии единой информационной 

сисге.\пл федера;пл1ым ор1"ано.м исно.тнигельной власги, уполномоченным на 
ведение единой ипфор.мациоигюй систг\мы, гехиических или иных неполадок, 
блокируюгцих доступ к единой ипформационпой систе.ме в течение более чем 
одиог'о рабочего дня, информация, иoдJтeжaгцaя размещению в единой 
иифор.маггиоипой сист'е.ме, размещается иа сайте ГУЛП ио адресу www.guap.i-u с 
послед)тощи.м размеигением ее в единой информаггиоппой сисгеме в течении 
одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, 
блокируюпгих доступ к единой информационной системе, и считается 
размещенной в установлеппо.м порядке. 

2.10. Реестр договоров 
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2.10.1. ОКДР формирует реестр до1'Оворов стоимостью свьиие 100 ООО (сто 
тысяч) рублей, заюпоченных в соответствии с настояищм По]южением, 
содержаитий следующую информацию и разменщемый в НИС: 

а) наименование заказчика; 
б) сведения о снособе закуики, сведения об осуществлении закуики в 

электронной форме, а также об осуществлении закуики, участниками которой 
могут бьтть I'OJH^CO субъекты ма]Ю1'о и среднего иредиринимательства (в случае, 
иредусмо'треитюм н. 2.5.1 т1астоящего Положения); 

в) дату подведения итогов закуики (при Hajnnnin) и реквизиты документа, 
подтверждающего осповапие зак:иочеиия договора (ири иа]шчии); 

г) дат)' заключения договора и номер договора (ири наличии); 
д) предмет договора, цена договора и срок (период) его иcиoJшeпия; 
е) сведения о поставщике (подрядчике, исиолиителе): 
в оттюн1епии юридического ]щца - паи.менование, фирменное наи.менование 

(ири наличии), .место нахождения, ниформатц^я о его о'тиесет1ии к субъекту .малого 
и (или) среднего предприни.ма'те.чьства (в случае, иредусмо'треппом п. 2.5.1 
настоящего Положения) и идентификациотпилй номер на]югоилательщика; 

в от1ющении физического лица - фа.ми.чия, имя, отчество (при наличии), 
место жительства и идентификационный номер на]югонла'тельищка; 

ж) ппфор.мацию об из.мепеитп! предусмотрет1пых частью 5 статьи 4 
Федерального закона "О закутисах товаров, работ, услуг отдельны.ми видами 
юридических лиц" условий договора с указанием условий, которые были 
изменены, а также докуме1гты, подтверждающие такие изменения; 

з) информация и документы, касаюищеся pe3yjH/iaTOB исполпепия договора, 
в том числе оплаты договора; 

Т1) информацию об устаиовлеит1и в договоре требования о иривлечении к его 
исиолиеншо субподрядчиков (соисполпителей) из числа субъектов .малого и 
средпего иредпртпшма'тельства, в том числе об об1дей стоимости заключаемых 
1юставщиком (иодрядчико.м, иcиoJнщтeJюм) с указанными субъектами договоров 
(далее - договоры с субтюдрядчика.\п1); 

к) информацию о договорах с субнодрядчика.\И'1, в том числе наи.менование, 
фирменное наимеиовапие (при наличии), .место нахождения субподрядчика, его 
идентифтичациопный номер на]югоилательщика, а также предмет и цена договора с 
су би о дря д ч 11 ка.м и; 

л) ииформатщю о расторжепии договора с указанием оснований его 
расторжения, а также доку.меи ты, гюд тверждающие такое расторжетше; 
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м) КОПИЮ заюиоченного договора, иодиисаиную с использованием усиленной 
квалифицированной электрогнюй нодииси jnma, имеющего право действовать от 
имени заказчика; 

и) номер изве1це1Н1я о закупке (при наличии). 
2.10.2. Отдел финансового планирования и анализа 1УА11 формирует реестр 

договоров (в ПИС такой реестр не размещается), стои.мостью до 100 000 (ста 
тысяч) рублей, заключет1ных в соответствии с настоящим Положением, 
содержании"! следуюидую тичфор.мацию: 

- паи.меиовапие закупае.мых товаров, работ HJHI услуг; 
- наимеиовапие иосчавщиков; 
- адрес .места нахождения иоставннисов; 
- ИНН поставщиков; 
- цепа закупки; 
- дата закупки (дата платежного норучетнчя); 
- статья расходов (КОСГУ); 
- источник финансирования; 
- но.мер и дата счета на закупку. 
2.10.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дт1я заюпочения договора заказчик 

вноси'т ииформатц'ио и доку.меи'ты, указа1ппле в пунктах 2.10.1. и установленные 
Правите.IBCIBO.M Россттйской Федеращит, в реестр дотоворов. Г,сли в дотовор бт^тли 
вттесептл из.меттепия, 1'УАН вносит в реестр дотюворов такие информаттию и 
доку.метттът, в отнощении K0T0pi>ix бт^тли впесен1:.т пз.менения. Информация о 
pe3yjTT5'Ta'Tax исполиеттия договора вттосится заказчиком в реестр дотюворов в 
течеттие 10 (десяти) дттей со дня исполнения, пз.менения или расторжения договора. 

2.10.4. Иттформация и доку.менттл об исттолиеиитт дот'овора размещаются в 
реестре дотоворов nocjTe исттолнеиия всех обязательств по договору. Заказчик 
вттраве тте раз.метца'ть в реестре дот'оворов информацию и документ1:.т о частичном 
(ттеполпом) исполпении дотювора. Докуметттами, подлежащими размещению в 
реестре дотоворов, ятзляю'тся ит'отювтле атст1:.т и:ти иной документ сдачи-ириемки; 
ттлатежтттле поручения или реестр илатежшлх иоручеттий, заверенит^те 
>'по:шо.мочеппы.м лтию.м ГУАН. 

2.10.5. В реестр дотоворов ие втюсятся сведения и документы, которые в 
С00ТВСТСТВИТ1 с Федера;тьттьт.м законо.м №223-Ф3 тте ттодлежат размещению в единой 
ипформационпой системе. 

2.11. Правила фор.мироваиия плана закупки говаров (рабог, услуг) н 
плана закупки ипповацпонпой продукции, высокозе.чпологичпой продукции 

и лекарс! венных средств 
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2.11.1. Планы 'закупки товаров (рабо'т, услуг) и закуики инновационной 
нродукции, высоко'техтюлогичной иродук1и1и и лекарс'твент1ых средств 
составляются на основании заявок (в виде служебных записок), подаваемых 
струк'туриьгми подра'зделепиями ГУАП. /Для плана закупки товаров (рабо'т, услуг) 
на один календарный год и для ит1новациотпюй продукции, вьюокотехнологичной 
продукции и лекарственных средств на 5 (ия'ть) -7 (се.мь) лет. 

Руководт1'тель структурного подразделетшя, в итиересах которого 
приобретаются товары, выпoJи-lяю'тcя работы, ока'31лваю'тся услуги, составляет 
служебную записку иа имя рек'тора ГУАП с указанием характера и объема 
требуюингчся товаров, работ и услуг, а также обостювания необходи.мости их 
ириобрстепия, источпика финансирования. 

2.11.2. Корректировка планов .может осуществля ться па основании заявок (в 
виде служебных заиисок), подаваемых структурными иодразделения.ми ГУАП. 

Корректировка планов осуществляется в случае: 
- возпикиоветшя потребности в новых товарах (работах, услугах); 
- пз.менения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их 

приобретения, способа осуществления закуики и срока истюлиения договора; 
- изменения более че.м на 10 % (десяти процетгтов) стоимости плаиируе.мых к 

приобрсгепию товаров (работ, услуг); 
- в случае чрезвычайных обстоятезн^ств. 
2.11.3. План и впоси.мые из.мепеиия ра'з.менииотся в единой информационной 

систе.ме не ио'здттее 10 (деся ти) дней со дня утверждения плана или втюсения в него 
из.мепепий. 

3. Осущес i BJieiine закупок 

Способы осущесгвлепия закупок 

Настоящим ПoJюжeпиeм предусмотрены следуюпще способы осутцествлепия 
закупок: 

- открытый аукцион в электронной форме; 

- о'ткрьтт1лй 'Запрос ко'тировок в 'злек'троитюй фор.ме; 

- 'Запрос котировок; 

- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

- закупка малого объема; 

- открытый конкурс. 

3.1.0гкры гын аукцпоп в элекч роппой форме 
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3.1.1. Огкрытый аукцион в электропиой форме - открытые конкурентные 
loprn иа поиижеиие цены, ироведепие которых обеспечивается оператором 
электропиой площадки иа сайте в сеги «Интериег», победителем которых 
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 

3.1.2. Извещение о проведении открьггого аукциона в электронной форме и 
доку.ментация опубликовываются в единой информациоииой системе не менее, 
че.м за 20 (двадцать) календарных дней до даты окончания иодачи заявок на 
учас гие в а\ кциопе. 

3.1.3. В извещ,ении о ироведении открытого аукциона в электронтюй фор.ме 
указываются сведепия согласпо п. 2.9.5. пастоянгего Иоложепия. 

3.1.4. ГУу\И тюсле опубликования и размещешля в единой информационной 
систе.ме пзвептения о закупке, вправе отказаться от закупки не позднее, че.м за 5 
(пять) рабочих дней до даты окопчапия подачи заявок па участие в аукционе. 
HiBCuieiHie об отказе от проведения открытого аукп1юиа в электронной форме 
от1уб.1Н1ковывае'1'ся и разменщется секретаре.м Ко.миссии в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня принятия ретнения об отказе от закуики. В течетше 2 (двух) рабочих 
дней со дня принятия указанного решения секретарь Комиссии направляет 
соотве'тствуюнпте уведо.млетшя Bce.vi участпика.м осуществлепия закупок, 
подавиди.м заявки иа учасчие в открьттом аукционе в электронной форме. В случае 
ecjHi установлено требование обеснечения заявки иа участие в открытом аукционе 
в электронной форме, 1'УАИ возвранитют участпика.м осупдествления закупок 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечетшя 'таких заявок, в 'течение 5 
(ия'тн) рабочих дт1ей со дт1я припя'тия рептения об отказе о'т закуики. 

3.1.5. Доку!У1еи'тати1я об открьтто.м аукционе в элек'троииой форме 
ра'5рабатывае'1ся Комиссией и утверждается иредседа'теле.м Комиссии. 

Документация об о'ткрьттом аукционе в электронной форме должна 
содержать сведе1нтя, указаиттые в п. 2.9.5. ттастоящего Положения, а также: 

- '1'ребоваиия, установленные ГУАП, к качеству, техническим 
харак'терт1С'тика.м товара, работ, услуг; 

- 'требования к их безонасиости; 
- •1-ребова1Н1Я к функциоиа]и,иым характеристикам (по'треби'тельски.м 

свойства.м) 'товара, к размерам, упаковке, O'TIрузке товара; 
- требования к результата.м рабо'1 Т1 иные иоказа'тели, связанные с 

определепие.м соответствия поставляе.мого товара, выполняемых работ, 
оказывае.\и>1Х услуг потребпостя.м ГУАП; 

- требования к сроку и (или) обьему иредоставления гарантий качества 
товара, работы, услут'и; 
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- свсдеиим о возможиосги измени ть нредусмотреиные договором ко:н1чество 
•товаров, oo'i^CM рабо'т, услуг ие более чем иа 10 % (десять ироце1ггов) 
иредусмотреиных договором количества товаров, обьем работ, услуг; 

- «uiar аукциотта» (величина ионижения начальной цены договора ири 
ироведении аукциот1а); 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 
в о^ткры'том ауктцюне в 'iJieKTpoiiHofi форме; 

- требования к описанию участниками открьттото аукциона в электронной 
форме поставляемого товара, который является предметом закупки, его 
фупкциопа:п>пых характеристик, его количественных и качественных 
характеристик, требования к онисанию участтн1ками открытого аукциона в 
электронной форме выполняемой работы, оказываемой услуга, которые являются 
предметом зак) пки, их количествепн1лх и качествеишлх харак'теристик; 

- условия и сроки (периоды) поставки товара, вьиюлнення работы, оказания 
услутт!; 

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
- порядок формирования пепы договора (TTCHJJI :юта); 
- порядок, даты начала и окончания гюдачи заявок на участие в открытом 

аукционе в •электронной форме; 
- требования к участникам открытого аукниона в электронной форме и 

перечень документов, представляемых участииками открытого аукциона в 
электронной форме для под^тверждепия их соответствия установленным 
•требованиям; 

- формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам 
открытого аукциона в электронной форме раз'ьяснеиий но]южений документации 
об открьттом аукционе в •)лек'троииой форме; 

- порядок оценки и с01юставлепия заявок па участие в открытом 
аукционе в электронной форме. 

3.1.6. Сведения, содержаищеся в докуметттатщи об открытом аукционе в 
э.зек'троииой форме, должны соответствова'ть сведениям, указанным в извещении о 
проведет1ие о'ткрытого аукциона в электронной форме. 

3.1.7. Разьяснение пoJюжeиий доку.ментации об открытом аукционе в 
•)лектроииой форме и внесетше в нее ттзмеиеиий осуществляются в порядке, 
устаиовлеиио.м настоящим Положением. 

3.1.8. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник 
аукциона подае^1 заявку па участие в аукционе в указа1инлй в извещении о 
проведепии открытого аукциона в элек'тронной фор.ме срок тю фор.ме, 
установленной докумен'татплей об открьттом аукционе в электронной форме. 
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3.1.9. Прием заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 
ирекраншется за 1 (одии) рабочий день до рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе в электронной форме. 

3.1.10. Участник о'ткрыто1о аукциона в электронтюй форме, подавший заявку 
на участие в открытом ауктщоне в электронной фор.ме, вправе отозвать такую 
заявку в любое время до дня и времени начала рассмо'трения заявок на участие в 
аукционе. 

3.1.11. Ко.миссия рассматривает заявки на участие в открыто.м аукционе в 
электронной фор.ме на соответствие требоваиия.м, устаповлениым документацией 
об о'ткрыто.м аукционе в электронной форме, и соответствие участников 
осуществлетшя закупок требованиям, установленным в соответствии с настоятцим 
Положением и действующим законодательство.м. 

3.1.12. Срок рассмо'трения заявок на участие в О'ткрыто.м аукционе в 
электронной фор.ме пе .может превьннать 5 (пять) рабочи.ч дией со дпя окот1чат1ия 
подачи заявок на участие в открыто.м аукционе в электронной форме. 

3.1.13. Ко.миссия рассматривает нодатшые участниками заявки на предмет 
соответствия технической части предложений требованиям, установленным в 
доку.ментации. Резу.чьтаты рассмотрепия заявок оформляются протоколом. 
Участники, чьи заявки признаны соо'тветствующими чребовапиям докуметгтации, 
дот1ускаю'1ся к открьтто.му аукциону в электронной фор.ме. 

3.1.14. Ко.миссия оформляет протокол рассмотрепия заявок на участие в 
открьттом аукционе в электронной форме и секретарь Комиссии размещает его в 
единой информационной системе. 

3.1.15. В открытом аукционе в электронной фор.ме !уюгут участвовать только 
участники открытого аукниона в электронной фор.ме, призиаипые участпика.ми 
о'ткры'того а> кциопа в электронной фор.ме. 

3.1.16. Победщтеле.м открьттого аукциона в ЭjIeк'тpoинoй форме признается 
лицо, нред]южившее наиболее низкую цену договора. Это отражается в протоколе 
подведе1Н1я итогов открытого аукциона в электротиюй форме, который 
пуб.чикус1ся в еди1юй ииформащюпной CHCie.vie. 

3.1.17. Ко.миссия признает открьттый аукцион в электронной форме 
иесосчоявши.мся в случае, если: 

- по окопчании срока подачи заявок иа участие в открытом аукционе в 
электротиюй фор.ме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в 
электронной форме или ие иодаиа ии одна заявка на участие в открытом аукционе 
в электронной форме; 

- иа осиоваиии pe3yjH>'TaT0B расс.мотреиия заятюк па участие в открытом 
аукционе в )лектроиной фор.ме принято решение об отказе в допуске к участию в 
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открыгол'1 аукционе в электронной форме всех участников осуществления закупок, 
иодавших заявки иа участие в открытом аукциопс в электропиой форме; 

- па основании pe3yjH5TaTOB рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме принято ретнение о иризнании TOJH^KO ОДНОГО 
участника осуществлепия закупок, иодавтпего заявку на участие в открытом 
аук1П10пе в электронной форме, участником о'ткр1.гтого аукциона в электронной 
форме. 

3.1.18. В случае, ес:ш ио окончании срока подачи заявок на участие в 
открытом аукционе в электронной форме подана TOJH^KO одна заявка на участие в 
открьтто.м аукциотю в электронной форме и она допускается к участию в закупке 
HJHI иа осиоваиии резу.чь'татов расс.мотреиия заявок па участие в о'ткрыто.м 
аукционе в 'электронной фор.ме нрини.мается рещение о иризиапии только одного 
участника осундествления закупок, подавщего заявку на участие в открытом 
аукционе в 'электроттной форме, учаспшко.м открытого аукциона в электронной 
фор.ме, то аукцион иризиастся несостоявншмся и заюпочается договор с 
едипствеипы.м участнико.м па условиях, устаповлеппых в аукпиоппой 
доку.мен1'ацит1. 

3.1.19. В случае, если пе подана пи одна заявка па участие в открытом 
аукционе в 'злектронной форме или на основании результатов рассмотрения заявок 
иа участие в открьттом аукционе в 'электронной фор.ме принято ретнение об отказе в 
допуске к участию в открытом аукционе в элек'трониой форме всех участтшков 
осуш,ествле1П1я закутюк, подавннтх заявки па участие в открытом аукционе в 
электропиой фор.ме, 'то комиссия вправе об'ьяви'ть новую процедуру закуики. 

3.1.20. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после 
опубликования протокола рассмотрения заявок вправе направить в Комиссию 
'запрос о раз'ьяснении резуль'та'тов рассмотрения заявок согласно техническим 
средства.м, предусмо'треи1и>1м 'элек'троппой площадкой и в соответствие с 
докуметттацией об открыто.м аукщюпе в 'элек'тропной форме. ГУЛП в течеиие 3 
(трех) рабочих дией со дня иоступления такого запроса в форме элек'тронного 
доку.меп'та представляет такому участнику о'ткрытог'о аукциона в электронной 
(J) OP м е с о от ветству ю щи е разч^я сне TI ия. 

3.1.21. ГУАП вправе припять рещепие о внесении изменений в извещение о 
проведение открытого аукциона в элек'трошюй фор.ме, документацию об открытом 
аукционе в электронной фор.ме не по'здпее, че.м за 5 (пя'ть) рабочих дней до даты 
окончания срока иодачи заявок иа участие в открытом аукционе в электронтюй 
форме. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменения 
Заказчик раз.метцает изменения в единой ииформатщоииой системе. В случае, если 
изменения в ттзветцение о 'закупке, докумеи'тацию о закупке внесены заказчиком 
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позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
закупке, срок подачи заявок па участие в такой закупке должен быть продлен так, 
чтобы со дпя осуществления в единой информатцюииой системе внесенных в 
извещение о закупке, документацию о закутпсе измепеиий до даты окопчапия 
1юдачи заявок па участие в закупке такой срок составлял пе менее чем 15 
(пятнадцать) дней. 

3.1.22. К доку.ментации должен прилаитться проек'т договора, заключаемый 
по рез};1ыата.м осуществлепия закупки, являюш,ийся неотъемле.мой частью 
доку.меичации (ири проведепии открытого аукциона в электронной форме но 
неско.чьки.м лотам к документации можеч прилагаться единый проект договора, 
содержащий обнще ycJювия по Jюгaм и cнeцнaJплlыe условия в отгющеиии каждого 
лота). 

3.1.23. Для участия в открытом аук1цюне в электронной форме претендент 
дojгжeп 1юда1ь заявку па утастие в открытом аукционе в электронной форме по 
фор.ме и в порядке, устаповлеппым докуметт'тапией. Me допускается подача одпи.м 
участнико.м двух или более заявок в отнотнетит одного и того же ;юта, ири 
условии, что поданные ранее заявки таким участ1тиком не отозваны. 

3.1.24. При получепии заявки на участие в открыто.м аукционе в электронной 
фор.ме, операюр элек'тропиой площадки обязан подтвердить в форме электронного 
ДОК).мен 1 а ее получение в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения такой 
заявки. 

3.1.25. Обеспечение заявки на участие в открыто.м аукционе в электронной 
форме возвращается: 

- участ1Н1ку осуществлепия закупок, подавпте.му заявку на участие в 
открьтто.м аукционе в электр01И10Й фор.ме тюсле окопчапия прие.ма заявок на 
участие в открыто.м аукп,ионе в электрошюй форме - в течеиие 5 (пяти) рабочих 
дией со дня получения такой заявки; 

- участнику осуществления закупок, подавшему заявку на участие в 
открыто.м аукпионе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом 
а)'кп1юпе в электропиой фор.ме - в течение 5 (пят) рабочих дней со дия 
иодштсапия протокола расс.мотрения заявок па участие в открытом аукщюпе в 
э л с к' т р о и и о й ijj о р IV1 е; 

- участнику открытого аукциона в электронной фор.ме, который участвовал в 
открытом аукнионе в электронной форме, но не стал победителем открытого 
аукниона в электротнюй форме, за исключение.м участтнтка открытого аукциона в 
электронной фор.ме, сделавптего предпоследнее пред^'южепие о цепе договора - в 
течеиие 5 (ияттт) рабочих дней со дпя тюдписания протокола открытого аукциона в 
электронной фор.ме; 
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- участнику огкрыгого аукциона и электрогнюй форме, сделавшему 
иредиоследиее предложение о цене договора - в течетите 5 (пяти) рабочих дией со 
дия заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме 
или с 'таким участником открьггого аукциона в электронной форме; 

- тюбедителю открытого аукциона в электронной форме - в течение 5 (пяти) 
рабочих дией со дня 'заключения с ним договора. 

3.1.26. Участнику осушествления закупок будет отказатю в призиапии его 
участппко.м о'ткрьтто1о аукниона в электронной форме в случаях: 

а) ненредставления сведентнй, требование о HajHi4Hn которых установлено 
докумеи'тапией, .либо наличие в таких документах пе/юстоверных сведений об 
учаспн-ичс осуш,ес'твления закупок или о товарах, о работах, об услугах, 
cooTBCicTBeniio на поставку, вьпюлпетше, оказание, которых осуществляется 
•^акуика; 

б) несоответствия участника осутцествления '^акутюк требованиям к 
у части ка.м открытого аукциона в ;электронной форме, установленным 
доку.ментацией; 

в) песоо'тветствия заявки на участие в открьтто.м аукпионе в электронной 
форме 'требова1Н1ям к заявкам на участие в открьтто.м ауктщопе в электропиой 
форме и иред:южепиям участников осуществления закугюк, установленным 
доку.меитаипей, в том числе иеиредставлеипя доку.меита HJHI КОНИН доку.меита, 
подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеснечения заявки на 
участие в открытом аукционе в электронной форме, ecjHi требование обеспечения 
заявок па участие в открытом ауктщоне в электронной форме установлено 
доку.ментацией. 

3.1.27. Открытый аукцион в электронной форме проводится в следующем 
порядке: 

3.1.27.1. В открытом ауктщоне в 'ЭJтeтcтpoннoй форме могут' участвовать 
только участники процедуры закуттки, ттртт'шаттиьте участииками открьт'юго 
аукциона в ЭJтeтvтpoнтlOЙ фор.ме. 

3.1.27.2. Открытый ауктщои в элек'троттиой фор.ме проводится па электротиюй 
торговой ттлотцадке в дети:. и вре.мя, ука'^аппые в тгзветцеиии о ттроведепии 
о'ткрьтют о а) ктттютта в 'з.'тектроипой фор.ме. 

3.1.27.3. Дне.м проведеиия открьт'т'ото аукциона в электронной форме 
явJтяeтcя рабочий деиь, следутотттий после истечения двух дттей со дня окончания 
срока расс.мотреиия заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

3.1.27.4. Откртзтттлй аукцион в ЭJтeтapoниoй фор.ме проводится путем 
сттпжеттия ттачальттой (максимальной) цеттт^т дот'овора, указанной в извещении о 
ттроведеиии открытого аукциона в электроттной форме, тта «шаг аукциона». 
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3.1.27.5. «Шаг аукциона» составляет oi 0,5 % (пяти процента) до 5 % (пяти 
пропейтов) пачальпой (максима]п>пой) пепы договора (цепы лота). 

3.1.27.6. При проведепии открьттого аукциона в электронной форме 
участники открытого аукниона в электронной форме подают иредложепия о цене 

договора, нредус.матривающие снижение текуидего минимального предложения о 

цепе договора па величину в пределах «тпага аукциона». 

3.1.27.7. Подаваемые участником электронного аукциона пред]южения о 

цене договора должны соответствовать следуюнте.му требованию: участник 

открьттого аукциона в электронной фор.ме не втфаве подавать прс%'июжепие о цене 

договора, равное предложению или больптее чем пред.чожение о Ttene договора, 

которые подапы таким участником открытого ауктшоиа в электротиюй форме 
ранее, а также иредложепие о цепе договора, равное нулю. 

3.1.27.8. Оиера'тор электронной торговой плотцадкп обязан обеспечить 

пепрерывиость проведения открытого аукциона в электронной форме, надежность 

функ1Ц40Т1ироваиия иротраммных и технических средств, используемых для 

проведе1И1я открытого аукциона в электронной фор.ме, равтилй доступ участников 

открьттого аукциона в электронной форме к участию в не.м, а также выполнение 
действий, предусмотреииых настоящей статьей, независимо от времени окончания 
открытого ауктцюна в э]юк'тронной фор.ме. 

3.1.27.9. От начала проведения открьттого ауктцюиа в электронной форме до 

истечения срока тюдачи предложений о цене договора на электронной торговой 

и.чощадке должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене 

договора и вре.мя их поступления, а также время окончания открытого аукциона в 

э л е к'т р о и и о й ([) о р м е. 

3.1.27.10. Ири проведеи1И1 открытого аукщюпа в электропиой форме 
устапавливается время приема предложетиий участ1ии<ов открытого аукциона в 

электронной фор.ме о ттене /юговора, составляюш,ее 30 (тридцать) .минут от начала 

проведеиия открытого ауктц-юиа в электротиюй форме до истечения срока подачи 
ттредложеттттй о т1,етте дотовора, а также 30 (тридца'ть) .минут HOCJTC иостутт;тения 
ттоследттето ттредложения о тдене дотовора. 11сли в течение указанного вре.метти ни 

одтют'о пред.'тожения о 6ojTee ттизкой цене договора тте ттоступило, открытьтй 

аукцион в элетчтроиной форме автоматически, при ттомощи про1фам.ми1:,1х и 

техттических средств, обесттечиваютттих его проведение, завертпается. 

3.1.27.11. Оттератор элетстропиой тортовой илотттадки обязан обеспечивать 

ттртт проведеттитт открьттото ауктдиотта в элетстропиой (|)орме конфиденциалытость 

даттщ>1х об участниках открьттот'о аукттттоиа в элетстроттиой фор.ме. 

3.1.27.12. Во вре.мя ттроведеттия откртлтого ауктцтопа в элетсгроттпой форме 

оттератор электропиой торговой площадки обязатт отклонить предложение о цене 
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доювора и момет ei'o посч'уиления, если оно не соогвегствуе'1' гребованням, 
нред)смотренным п. 3.1.27.7. 

3.1.27.13. Отклонение оператором электронной торговой площадки 
иредложеинй о цене договора по основаниям, не предусмотренным п. 3.1.27.7, не 
допускается. 

3.1.27.14. В случае, ecjn-i была предложена цепа договора, равная цене, 
предложеппой друтим учаспптко.м открытого аукщюпа в электронной форме, 
лучнш.м иризнается предложение о цене договора, иосгунивщее ранее других 
иредложеинй. 

3.1.27.15. По окончатнич торговой секции нлоншдка формирует журнал хода 
торгов с указанием лучтнего иредложения каждого участника, в котором 
содержатся следукмцие сведепия; 

- адрес электропиой торговой площадки; 
- дата, вре.мя начала и окончания открытого аукциона в электронной 

фор.ме; 
- начальная (.мaкcи.мaJИ>нaя) Tiena договора; 
- все .\н1пи.малынле иредложепия о цепе договора, сделанные участииками 

открьттого аукциона в электронной фор.ме и ранжированные по .мере убыватн-тя с 
указанием порядковых номеров, присвоеппьгч заявка.м па участие в открытом 
ауктпюпе в электронной форме, которые иоданы участниками открытого аукциона 
в электронной фор.ме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, 
и с указанием времени поступления дапнььх пред.иожепий. 

Журпа.1 хода торгов составляется операторо.м торговой ттлощадки и 
раз.мещастся па плотцадке в течение 30 (тридцати) .минут после окончания 
открьттого аукциона в электронной форме. 

3.1.27.16. В случае ес;щ в течение 30 (тридцати) .\шпут после начала 
проведения открытого ауктщона в э.'тетстроииой форме ни одии из участников 
откртлтотч) аукциона в элетстроттиой форме тте ттодал пред;тожение о цене дот^овора, 
открьт>тй ауктттютт в э.тетстронной форме призттается ттесостоявитимся. В течение 
часа тюсле окоттчаттия указанного времетти оператор элетсгрошюй тортювой 
ттлощадки размещает иа элетстроттиой тортювой площадке протокол о признании 
открытого аукциона в элетстронттой форме ттесостоявтттимся. В этом протоколе 
указьтвато'тся адрес элетстронной тортювой ттлотцадки, дата, вре.мя начала и 
окопчаштя о'ткрьт'т'ого аукттиона в элетстроттиой форме, начальная (.максима]тьттая) 
т(еиа дот'овора. 

3.1.27.17. Лтобой участттик от'кртлтото аукниотта в элетстронной форме после 
разметтденття иа элетстронттой торговой ттлотцадке сведеттий о завертиении откртлтотю 
аукциона в электронтюй форме вправе ттаправи'ть опера'Т'ору элетстроттиой т'ортювой 
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площадки запрос о разъяснении pe3yjH^'aroB открытого аукциона в электронной 
форме. Оператор электронной торговой плоп1,адки в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дпя поступления данного запроса обязан нредос'тав]гть тако.му участнику 
открытого ауктпюпа в электропиой форме соответствующие разъясиеиия. 

3.1.27.18. Нобеди'тсмюм открытого аукциона в электронной форме признается 
:П'ПЮ, предложивтнее наиболее низкую цену договора. Это отражается в протоколе 
подведент1я итогов открьггого аукциона в электронной форме, который 
пуб.'п1куе'тся в единой информатцюиной систе.ме. 

3.2. Oi кры гый запрос котировок в элекч роппой форме 

3.2.1. Открытый запрос котировок в электропиой форме - копкуреитный 
способ осущ,ествления закупок, который обязателен для тех закупок, которые 
впесепы в перечень, у'твержде1Н1ым 11остаиовление.м Правительства Российской 
Федерации, за иск.иочепие.м случаев, если закупка осутцествляется у 
едпнствепп010 поставщика (п. 3.4. настоящего ноложения), а также может 
нрнмет1яться в ит1ых случаях но рещению Комиссии. 

3.2.2. Порядок прове/(еиия открьттого запроса котировок в электронном виде 
устанав;и1вается в соответствии с регламеито.м, действующи.м на конкреттюй 
электропиой торговой плоптадке. 

3.2.3. Открьттый запрос котировок в элек'троппом виде осуществляется в 
соответствии со следуютци.ми требованиями: 

3.2.3.1. Секретарь Комиссии размещает в единой информационной систе.ме 
и на электронной и]ютцадке извещение и доку.меитацию о закупке не позднее, чем 
за 3 ( три) рабочих дт1я до дня окончания срока иодачи заявок. 

3.2.3.2. В доку.меп 1 апии о закупке должны быть указаны сведения, 
опреде.чеппые по.чожеттие.м о закупке (п. 2.9.5.), в том числе: 

1) ycranoBjieinibie заказчиком требоватшя к качеству, техническим 
харак'теристика.м товара, работы, услуги, к их безотиюпости, к фyнкциoиaJпщым 
характерт1С1нка.м (потреби'те.чьски.м свойствам) товара, к раз.мерам, упаковке, 
о'тт'рузке товара, к результата.м работы и иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляе.мого товара, вьиюJИiяeмoй работы, 
оказывае.мой услуги потребностям заказчика; 

2) требования к содержанию, фор.ме, офор.млению и составу заявки на 
участие в закупке; 

3) требования к описанию участииками закупки поставляе.мого товара, 
ко'торьп! является пред.мсто.м закупки, его фупк1итопа]пл1Ых характеристик 
(иотреби1е.1ЬСкпх свойств), его ко.иичествеппых и качественных характеристик. 
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требования к описанию участииками закупки выполняемой работы, оказываемой 
услуги, ко'юрые являю'тся предметом закупки, их количествеппых и качественньгк 
характеристик; 

4) место, ус.човия и сроки (нериоды) поставки товара, вьнюJПieпия работы, 
оказания услуги; 

5) сведепия о нача;плюй (макснма.чьной) цет1е договора (цене лота); 
6) форма, сроки и порядок оилачы товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования nein.i договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов иа перевозку, страхование, уплату таможенных тютплии, налогов и 
других обяза'те.чьных платежей); 

8) 1юрядок, дата начала н дата окопча1Н1я срока тю дачи заявок иа участие 
в закутнсе; 

9) требования к участникам закуики TI тюречень документов, 
т1редс'тавляемых участниками закуики для гюдтверждения их соответствия 
у ста и о л е 1 пил м чр е б о в а п и я м; 

10) формы, порядок, дач'а начала и дата окопчапия срока предоставления 
} час тникам закуики разч^ясиепий положений докуметтта1Н1и о закупке; 

1 1) дач'а рассмотрения предложений участников заку1п<и и иодведепия 
итогов закупки. 

3.2.3.3. Подача котировочной заявки осуттдествляется в сроки, указаит1ые в 
извеи1енни, по не менее 3 (три) рабочих дней с момента размещеттия извещения. 
Учасчиик 01 кры того запроса котировок в электронной форме может подать только 
одну кочировочиую заявку. 

3.2.3.4. Котировочная заявка должна соответствовать требованиям, 
указанным в извещении и документации о закупке. 

3.2.3.5. Прием котировочных заявок осуществляется чолько оператором 
эл ек тро 1 той 11 л о 11 цтд к и. 

3.2.3.6. Учасчиик вправе очозвачь свою кочировочиую заявку до окопчапия 
срока подачи заявок. 

3.2.3.7. Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность 
поданных заявок на участие в запросе. 

3.2.3.8. По окоичапии срока иодачи заявок онерачор электронной площадки 
предостатзляет Заказчику все поступившие заявки. 

3.2.3.9. Комиссия ие позднее 2 (двух) рабочих дией со дня окончания срока 
иодачи котировочных заявок, рассматривает представленные заявки на 
соответствие их требованиям, устаповлеппым в извещении о ироведении 
открытого запроса котировок в электронной форме и сосч'авляет Протокол, в 
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кого{эом приводится перечень иоставщиков, предлагаемые цены, сведения о 
соогвегсгвии заявок требованиям, предусмотреппым в запросе котировок цен. 

3.2.3.10. Комиссия отклоняет заявки. Tie соотвегствуюпще требованиям, 
установленным в извещении о ироведении открьттого запроса котировок в 
злектронпоп форме, или если предложетшая в заявках иена товаров, работ, услуг 
превыщает максимальную цену, указанную в извещении о проведении открьттого 
запроса ко тировок в •злектроиной форме. 

3.3.2.11. 13 случае если по истечеппи срока иодачи заявок иодаиа только одна 
заявка, ГУАН вправе заключить договор с участником осуществления закупки, 
подавшим единственную котировочную заявку, на условиях, предусмотрент1ых 
пзветт1,епнем и доку.ментацией о проведении запроса котировок в электронной 
форме, но це1те, предложеппой таким участником осуществления закупки в заявке, 
если эта цепа ие превышает цену, указанную в извещении и документатши о 
ироведентш запроса котировок в электронной форме. 

3.2.3.12. В случае отклонения Комиссией всех заявок ГУАН вправе 
осуществить повторное осуществление закупки иуте.м открытого запроса 
котировок в электропиой форме. При этом Г'УАН вправе изменить условия 
исиолнеит1я договора. 

3.2.3.13. Но результатам рассмотрения заявок Комиссия определяет 
победителя. 

3.2.3.14. При предложении одинаковой наиболее низкой цены товаров, работ, 
услуг несколькими участниками осуществления закуики победителем в 
ироведении открытого запроса котировок в электропиой форме признается 
) час тник осущес твлепия закупок, заявка которого пос тупила ранее заявок других 
) частников осуществления закупок. 

3.2.3.15. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом, в 
котором содержатся сведения о заказчике, о суигествеиных условиях договора, обо 
всех участниках осуществления закупок, подавших заявки, об отклопенных заявках 
с обоснованием причин отклоненпя, предложение о наиболее низкой цене товаров, 
работ, >сл\г, сведения о нобедтттеле в проведении открытого запроса котировок в 
электронной форме, об участнике осуществления зак\ пки, предложившем в заявке 
иену, такчю же, как и победитель в проведепии открьттого запроса котировок в 
электронной форме, или об участнике осуществления закупки, предложение о цене 
договора которого содержи т лучшие условия ио цене договора, следуюидие после 
пред.'южеипых иобедтттелем в проведении о'ткрьттот'о запроса котировок в 
электронной форме условий. 
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3.2.3.16. Секретарь комиссии разметает протокол с итогами закупки в 
едипой ипформатпюпиой системе в течепие 3 (трех) рабочих дней со дпя 
подиисап ия 1 ipoTOKOJi а. 

3.2.3.17. Заказчик (секретарь Комиссии) направляет иобедите;по открытого 
запроса котировок в электропиой форме с использовапием функционала торговой 
электронной илоищдки проект договора в течение 3 (три) рабочих дией с момента 
и о д и и с а и Т1 я и ро то к o;i а. 

3.2.3.18. 13 сл\чае, если победитель открытого запроса котировок в 
электропиой форме в течепие 5 (пять) рабочих дней не направит Заказчику (ГУАП) 
подписанный договор либо протокол разногласий с использованнем функционала 
торговой электронной илотцадки, иобедите.чь открытого запроса котировок в 
электр01Н10Й форме считается уклонившимся от зак.чючения договора, в таком 
сл\'чае ГУАП вправе заюиочить договор с участником, которому но резу;и>гатам 
рассмо'тренпя и oneincn заявок был присвоет! второй иомер, иа условиях проекта 
договора, прилатемого к извещению о ироведении открытого запроса котировок в 
электрошюй форме, и ио цепе договора, ирс^цюжеппых таким участником в 
заявке. 

3.2.3.19. В :иобое время до истечения срока представления заявок ГУАП 
вправе по собствеппой инициативе либо в ответ иа запрос KaKoro-jiH6o ирстендента 
внести изменения в извентение о ироведетин! запроса котировок или отказаться от 
нроведе1П1я запроса котировок. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия 
рен1е]н1я о необходимости указанных изменений или отказа о'т проведения запроса 
котировок соо1встствуюп1,ая информация размеищелся секретарем Комиссии в 
единой информационной системе. При этом в случае принятия решетшя о 
иеобходт1мости внесения изменений, срок тюдачи заявок должен быть продлен на 
срок, достаточный для учета нрететщетттами ири подготовке заявок изменений. 
Указанный срок до]гжен составлять не менее че.м 2 (два) рабочих дня. 

3.3. Запрос когировок 

3.3.1. Запрос котировок - конкурешный способ осуществле1Н1я закуиок. 
3.3.2. Запрос кодировок осуществляется в соответствии со следующими 

'требова1П1ямп: 
3.3.2.1. Секретарь Компсспи размеидает в едипой ииформациоииой системе 

извещение и документацию о закупке пе позднее, че.м за 3 (три) рабочих дия до 
дия окопчапия срока иодачи заявок. 

3.3.2.2. В доку.мендхицщ о закупке должны быть указаны сведе|щя, 
онределеиные положением о закупке (п. 2.9.5.), в том числе: 
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1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциоиа:ил1ым 

характеристкам (noTpe6n'Tejn.CKnM свойствам) 'товара, к размерам, утшковке, 
отгрузке ювара, к результатам работы и иные требования, связанные с 
оиределеиием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки иа 
учас'1ие в закупке; 

3) требования к онисанию участниками зак)ики поставляемого 'товара, 

который является предметом 'закупки, его фупкциоиа.чьпых характеристик 

ию'требн'тельских свойств), его ко]Н1честве1Н1ых п качественных характеристик, 

требования к онисанию участииками закупки выполт1яемой работы, оказываемой 

услуги, которые являю'тся предметом закутичи, их количественных и качественных 
характеристик; 

4) место, ycJювия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услугт!; 

5) сведения о нача.н>ной (максимальной) цене договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цепы лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уила'ту 'таможенных нотнлии, на]Югов и 

дру1их обязательных платежей); 

8) порядок, мес'1'о, да'та начала и да'1а окончания срока подачи заявок иа 

участие в закутичс; 

9) требования к участникам закупки и перечень докумен'тов, 

представляе.чплх участниками закупки для подтверждепия их соо'тветствня 
устаповлеппым 'требоваштям; 

10) форлпл, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закуики разьяснений положений докумен'татцди о закупке; 
11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

иодведепия итогов закупки. 
3.3.2.3. Подача котировочной заявкт! осуществляется в сроки, указа1Н1ые в 

извеп1,еппн, по не менее 3 (три) рабочих дней с 1\юмеи'та размещения извещения. 

Участник запроса котировок может подать только одну котировочную заявку. 

3.3.2.4. Котировочная заявка до;гжна соответствовать требованиям, 

ука'за1И1ым в извещении и докумет1тации о закупке. 

3.3.2.5. Заявка подается участпиком осун;ествления закутюк секретарю 

KoiMnccnn в письмеппой opnrnnajn>nofi форме в запечатаппом конверте, в срок, 

ука'занный в извещении о ироведении запроса котировок. Поданная в срок. 
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указанный в извещении о ироведении запроса когировок, заявка регисгрируется 
секре гарем Комисс и и. 

3.3.2.6. Полученные от участников осуществления закуики заявки 
регистриру ются ио мере их 1юстунления. 

3.3.2.7. Заявки, поданные после дпя окопчапия срока подачи заявок, 
указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в 
день их пос1уилепия возвранциотся участникам осуидествления закупки, подавщим 
такие заявк1г 

3.3.2.8. Участник вправе отозвать свою котировочную заявку до окопчапия 
срока подачи заявок. 

3.3.2.9. Проведение переговоров между ГУЛП или Комиссией и учаспн-ичом 
ос> Н1ествлеиия закупки в oTuoniennn поданпой им заявки ие допу скается. 

3.3.2.11). 13 ел\ чае ecjni ио т1С1ечении срока иодачи заявок подана 'то.'плчо одна 
заявка, ГУЛП вправе заключить договор с участником осуществления закупки, 
подавнщм едииствепиую котировочную заявку, на ус.'ювиях, предусмотренных 
извенгением о проведении запроса котировок, 1ю цене, нpeдJюжeтнюй таким 
участником осутцествле1Н1Я закупки в заявке, если эта цена не нревьннает цену, 
указаппую в извещепии о проведепии запроса котировок. 

3.3.2.11. 13 случае если не иодаиа ии с)дпа заявка, Г'УЛП вправе осутцествить 
повторное осуществление закуики. При этом ГУЛП вправе изменить содержание 
/Документации. 

3.3.2.12. Комиссия не позднее дпя, следующего за днем окончания срока 
подачи котировочпьгх заявок, рассматривает преде тавлеппые заявки Tia 

coo'TBe'iciBiie их требованиям, усчаиовленшлм в извещепии о проведе11ИИ запроса 
котировок. 

3.3.2.13. Комиссия отклоняет заявки, ие соответствующие требова1щям, 

устаповлеппым в извещепии о проведении запроса котировок, HJHI если 
иредложеииая в заявках цена товаров, рабо'1', услуг иревыншст MaKCHMajn^nyio цепу, 
у казанную в пзвен1,епии о проведепии запроса кодировок или заявка ие является 
оригиналом. 

3.3.2.14. 13 случае отююнения Комиссией всех заявок ГУЛП вправе 
осутцествить повторное ocyniecTBjienne закуики. При этом ГУЛП вправе изменить 
с о держа п не; Доку м е нта тщ TI . 

3.3.2.15. По результатам рассмотрения заявок Комиссия определяет 
победи теля. 

3.3.2.16. При иредложении наиболее низкой иены товаров, работ, услу1' 

пескольки.ми участииками осуществления закуики победителем в проведении 
запроса котировок признается участник осуществле1И1Я закупки, заявка которого 
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поступила рапсе заявок других учасгииков осуществлепия закупки. 
3.3.2.17. Pe3yjn>TaTbi рассмотре1П1я и оценки заявок оформляются 

протоколом, в котором содержатся сведепия о заказчике, о существенных ус]ювиях 
договора, ООО всех участт1т1ках осущ,ествления закутиси, подавших заявки, об 
отклот1епиых заявках с обосиовапием иричт1п отклоиепия, предложение о наиболее 
низкой пене товаров, работ, услуг, сведения о нобедтттеле в ироведении запроса 
котировок, об учас'тпике осущес'тв]юит1я закуики, предложившем в заявке цену, 
такую же, как и победитель в проведении запроса колировок, и.чи об участнике 
осуи1,ествлепия закупки, предложе1ще о пене договора которого содержит лучшие 
ус.ловпя 110 ncTie договора, следующие после иредложентплх победителем в 
ироведении запроса котировок условий. 

3.3.2.18. Секретарь комиссии разметцает протокол с итогами закуики в 
единой информационной системе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его 
поднисапия. 

3.3.2.19. Секретарь Ко.мисспи в течение 3 (трех) рабочих дней со дия 
под1Н1сания указанного протокола передает тюбеднтелю в проведении запроса 
котировок по требованию участника одии экземпляр протокола, а также в 
обязательном порядке проект договора, который составлястся путем включения в 
него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок, и цепы, предложенной победителем запроса котировок в 
заявке. 

3.3.2.20. В любое время до истечения срока представления заявок ГУАП 
вправе по собственной инициативе либо в ответ иа запрос какого-либо нрстендента 
внести измеиепия в изветцение о ироведении запроса котировок или отказаться от 
проведения запроса котировок. В 'течение 1 (одного) рабочего /цш со дня принятия 
pcHieiiioi о пеобходт1мостт1 у ка'заипых и'змепепий или отказа от проведения запроса 
котировок соответствующая информация раз.мещастся секретарем Комиссии в 
едипой информационной системе. При этом в случае принятия решения о 
пеобходимости внесения изменений, срок тюдачи заявок должен быть продлен на 
срок, достаточный для учета прстендеигами при подготовке заявок изменений. 
Указанный срок должен составлять пе менее чем 2 (два) рабочих дня. 

3.3.2.21. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 
заявке па участие в запросе котировок, устаиовлеиия факта проведеиия ликвидации 
участника осун1,ествления закуики или принятия арбитражным судом решения о 
иризнании участника осуществления закуики банкротом и об открытии 
конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника 
осуществления закуики в порядке, иредусмо'тренпо.м Кодексо.м Российской 
Федерации об ад.мпиистратпвиых правопару п1е1п1ях, факта наличия 'задолженности 
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110 начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, такой участник осуществления закуики отстраняется от участия 
в осуществлении закуики на любом ттане ее проведения. 

3.3.2.22. Не иозднее 15 (нятнадцати) календарных дней с .момента 
иодиисания 
протокола рассмотрения и оцетичи заявок ГУЛГ1 и победитель в ироведении 
запроса котировок заключают договор. 

3.3.2.23. В случае уклонения победителя в ироведении запроса котировок от 
заключения договора, ГУЛП вправе заключить договор с участником, которому но 
результата.м рассмотрения и оценки заявок был присвоен второй иомер, на 
условиях проекта договора, прилагаемого к извещению о ироведении запроса 
котировок, и по цене договора, предложенных таким участником в заявке. 

3.4. Осуществление закуики у единс! венного поставщика 
(исполни геля, подря.цчпка) 

3.4.1. В зависи.мос'ти от ипипиативпой стороны закупка у единствеппого 
ностави1,пка, подрядчика, исполнителя .может осуществляться путем направления 
предложения о заключет1ии договора котисретиому поставнщку (подрядчику, 
исполнителю), либо принятия предложения о заключении договора от одного 
иоставнтика (подрядчика, исиолнителя) без рассмотрения конкурирующих 
предложений. 

3.4.2. Извещение о проведепии процедуры закупки у единствентюго 
поставщика размещается в единой инфор.матЦ'Юнпой систе.ме и содержит 
следующие сведения: 

- способ закуики; 
- наи.меповаиие, место нахождения, почтовый адрес Заказчика, адрес 

•злек'троипой почты, но.мер кон тактного 'телефона секретаря Комиссии; 
- предмет договора с у казанием количества поставляемого товара, об'ьема 

выполпяе.мых работ, оказываемых услуг; 
- .место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. 
3.4.3. Закупка у едииственного ноставщика, подрядчика, исполнителя может 

осуществляться в случае, если: 
3.4.3.1. процедура закупки, проведеппая рапсе, не состоялась и имеется 

только один участник закупки, иодавин1Й заявку и допущенный до участия в 
закупке; 
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3.4.3.2. процедура закуики призиаиа иесосгояыиейея в связи с отсутствием 
заявок или если все заявки были отклонены, а ироведеиие иовых процедур 
пет1,елесообразпо; 

3.4.3.3. продуктшя имеется в наличии только у какого-либо конкретпого 
поставщика (подрядчика, исполтилтеля) njui какой-лт1бо конкретный поставщик 
(подрядчик, нспо.чнтттель) обладает иск:иочи'те;пзНыми нравами в отнои1ении 
данных TOBaj)OB (работ, >слуг') и ие суптеслвует никакой разумной альтернативы 
Т1ЛИ замены, в том числе в случае, ecjHi: 

- Hoc'iaBKH товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере 
деятельности субъек'тов естественных монопо.чий в соответствии с Федеральным 
законом 01 17 августа 1995 года Л'У 147-ФЗ «О естественных МОНОПОЛИЯХ»; 

- осущ,ествляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к 
сетям инженерно-технического обеспечения но регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федераьщи цепам (тарифам); 

- заключается договор эпергоспабжеиия или купли-продажи 
электрической эпергин с гарантируюнн1м поставщиком электрической энергии; 

- возникла потребность в работах или услугах, выполпеиие или оказание 
которых может осуществля ться исключи тельно органами исполни тельной власти в 
соответствии с их иолиомочиями или подведомственными им государственными 
учрежденнями, государствеппыми унитарными иредириятиями, соответствующие 
полномочия которых устанавливаются иорма'тивпыми правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации; 

3.4.3.4. сун1,ествуст срочная обоснованная иотребиость в нродукции, работах, 
услугах и ироведеиие процедур является нецелесообразным при условии, что 
обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было предвидеть пли опи пе 
являлись результатом медлительности со стороны ГУЛИ; 

3.4.3.5. ГУЛП, ранее закупив продукцию у какого-либо поставнщка 
(подрядчика, Т1Сиолпителя), определяет, что у того же постав1Цика (подрядчика, 
исполнителя) должны быть произведены донолиительпые закуики по 
соображениям стапдартизаиии или ввиду необходимости обестючения 
совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или 
услугами, учитывая эффективпость первоначальных закупок с точки зрения 
удовлетворения потребностей ГУЛИ, огратщченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность 
продукции, альтернативной рассматриваемой; 
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3.4.3.6. предыдущий договор в связи с iiencnojnienneM или ненадлежащим 
исиолпепием поставщиком (подрядчиком, исиолнителем) своих обязательств ио 
такому договору расторгнут ио peniennio суда. При ттом если до расторжения 
договора иоставнипчом (подрядчиком, иси0:н1и'теле.\1) частично испо.чнепы 
обязательсчва ио такому договору, то ири заюиочении нового договора ко]щчество 
поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны 
быть у.меньтнепы с учетом количества поставленного товара, объема выполненных 
работ. оказа1Н1ых ycjiyi' по ранее заключенному д010В0ру. При этом цепа договора 
должна быть y.vienbHieiia пропорцнопальпо ко:п1честву иоставлеппого товара, 
объем) вьпюлпеппых работ, оказан1П5Гк усл)1'; 

3.4.3.7. если вследствие настуиления чрезвычайных обстоятельств (или их 
угрозы) создается явная и значительная опаспость для жизни и здоровья человека, 
состояния окружающей среды .либо остановки основного технологического 
процесса, для .ииквидации последствий таких чрезвычайных обстоятельств либо их 
иредотвра1цеит1Я необходт1ма онределенная продукция, а примет1ение способов 
осун1,ествленпя закуиок (п. 3) иеприемле.мо в следствии отсутствия времени на их 
проведение. 

К чрезвычайным oбcтo^rтeльcтвaм относятся; 
- военные действия, 
- забастовки, 
- стхтиТиые бедствия, 
- аварии, 
- катастрофы. 

3.4.3.8. осуществляется закупка печатпьгх TI электронных издатнчй 
оиределеппых авторов, оказание услуг ио предоставлению доступа к элек'тронпым 
пзда1п1ям для обесиечеиия деятельности ГУЛП у изда'телей таких печатных и 
)лектрот1ных изданий в случае, если указаиньгм издателям принадлежат 
исключительные нрава иа использование таких изданий; 

3.4.3.9. осун;ествляется закупка периодических изданий (газеты, журналы); 
3.4.3.10. осуществляется закупка услуг 1ю иредоставлению 

телеко.чгм) пикациоппых услуг связи и достут1а к сети с({)еры образования RUNNel и 
услуг ио иередаче даии1:.гч и доступа в есть ИП'Г1{РИГ'1'; 

3.4.3.11. осун1ествляется закупка фиксированной и мобильной связи; 
3.4.3.12. приобретаются билеты на посентение театра, кинотеатра, концерта, 

музея, выставки, цирка, зоопарка, спортивного мероприя'тия; 
3.4.3.13. осунтествлястся закупка усл)'г по оришпзации культурпо-массовых 

и С1юр'тивпо-оздоровите^пл1ых мероприятий для студе1ттов и со'трудников ГУЛП; 
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3.4.3.14. оказываются услуги ио авчорскому контролю за разработкой 
нроек'июй Д0куме1ттаттии объектов каиита;нлюго строительства, авторскому 
надзору за строительством, реконструкцией, кат1И'тальным ремонтом объектов 
каии'1'альиого строительства соответствуютцими авторами; 

3.4.3.15. оказываются услуги, связанные с направлением работника в 
служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, 
наем жи:юго нометцения, гостиничные услуги, транснортное обслуживание, 
обеснеченне иитат1ием, а 'также сервисные сборы за выи1еиеречисленные услуги); 

3.4.3.16. ири органи'зации и участии в российских и международных 
меронртш'тиях, направленных на 1ювьииение ква.чификации, участие в семинарах, 
конференциях, форумах, выс тавках, ярмарках; 

3.4.3.17. ГУЛИ нанравляс!' студентов иа ироизводствеиную практику; 
3.4.3.18. прт1 закупке ма'териалов, оборудования и комплектующих, оказания 

услуг ио каждому договору (государственному договору) в рамках выполнения 
научно - иccлeдoвaтeJП^cкиx, опьтпчо-конструкторских и;щ технологических рабо'т, 
согла1неи1и"1 ио 1'ран'там; 

3.4.3.19. осу1цес'твляется закупка па вьпюJи^eппe МИР, НИОКР, соглашений 
ио гран там; 

3.4.3.20. осуществляется закупка иа нроведе1И'1е 'гех1И-1ческого и авторского 
надзора за ироведеннем работ но сохранению объекта культурного наследия 
(т1амят1нича истории и культуры) народов Российской Федерации авторами 
проекта; 

3.4.3.21. ос\'ществляется закупка рекламных )слу1' ирт1 необходимости 
размещения реклам1юй тшформации в конкретном СМИ (бегущая строка, 
рекламная ииформатцчя, об'ьявлеиия у такого СМИ), в оргатнгзатщи, заиимстющейся 
оказанием данных услуг; 

3.4.3.22. осуи1,ествлякутся закупки товаров, рабо'т, услуг, связанных с 
обеспечением визитов глав ипострати1ых государств, глав правительств 
пиостраиных государств, руководителей международных органтгзаний, 
иарламе1ттскт1х делегат1,ий, иравительствеиных делегаций, делегаций иностранных 
государств; 

3.4.3.23. осунлествлястся закупка продуктов т1и'тапия для обесиечеиия 
пи тапием С'туде1т10в и с0'груд1П1К0В 1"УЛИ; 

3.4.3.24. осуществляется закупка путевок па саиаторпо-курортиое лечение и 
иа о'здорови'телыплй о тдых; 

3.4.3.25. осуществляется закупка банковских услут' и услуг но зачислению 
денежных средства па карточные счета. 
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3.5. Закупки малого объема 

3.5.1. Запросы коммерческих предложений о закупке товаров, работ, услуг, 
направляются Заказчиком участникам осуп1,ествлепия закупок но своему выбору 
после проведеиия коиыопктурпого апа.чиза сложившейся ситуации на рьн1ке 

говаров, работ, услуг. Такие запросы до.гжны содержать требования к 
приобретаемым товарам, работам, услугам, указанные в н. 2.9.5. настоящего 
По.южепия, а также фор.му каргы-офергы, которую необходимо подать 
участпика.м, огкликиувши.мся в устаповлеппые сроки па Запрос ГУАП. 

3.5.2. Ко.м.мерческое пред]южеиие о закупке .малого объема не раз.меищется 
в едипой пиформациоппой сис геме. 

3.5.3. Секретарь Комиссии рассылает запрос коммерческих предложений в 
любом фор.мате не менее чем 3 (трем) поставщикам товаров, работ, услуг. 

3.5.4. Секретарь Коли1ссии рассылает запрос коммерческих предложений ие 
.менее чем за 1 (один) календарный день до дпя истечения срока представления 
участника.чн! карг-оферт (1ю фор.ме Заказчика). 

3.5.5. Любой участник осуи1,ествлепия закуиок вправе подать TOJHJKO 1 (одну) 
карту-оферту, внесение изменений в которую ие допускается. 

3.5.6. Карта-оферта подается участнико.м осущес'гвле1гия закупок секретарю 
Ко.чшссии в письмеппой op^п^ииaJпл-loй форме в срок, указанный в Запросе 
ко.м.мерческих нред.чоженпй. 

3.5.7. По pe3yjn)ra'raM рассмотрения карт-оферт Комиссия определяет 
победителя. 

3.5.8. Победителю в течеиие 3 (три) рабочих дней после принятия решения 
иаиравляечся договор. Договор до^чжеи быть 1юдиисаи сторонами в течепие 15 
(пятпадца! 11) календарных дией с .мо.мепга определения победителя. 

3.5.9. Секретарь Ко.миссии заносит сведепия о иоставнщках, подавших 
заявку, в протокол, а также сведения об определении победителя закупки малого 
объема и в течение 3 (трех) рабочих дией с .момента иодиисания протокола 
размендает ппфор.мацию о ироведеппой закупке в БИС. 

З.б.Огкры гый конкурс 

3.6.1. Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная 
доку.мептаипя размещается в едипой ипфор.мациоппой систе.ме не менее чем за 20 
(двадцать) календарных дией до дня окопчапия срока подачи заявок. 



54 

3.6.2. Извещение о ироведении открытого конкурса должно содержать 
сведения, предусмотренные и. 2.9.5. Положения о закупке для иужд Г'УАИ. ГУЛИ 
вправе включить в состав извеидепия о ироведении открытого конкурса 
доио.чии'1'ельно иные сведеппя. Из.меиеиия, вносимые в 1гзвен1,ение о проведении 
открьттого конкурса и конкурсную доку.меитацию, разъяснения положений такой 
докумеитацит! размеи1аются Заказчиком в едипой информационной систе.ме не 
поздт1ее, че.м в течепие 3 (тре.х) дней со дпя принятия рещения о внесении 
\ казант1ы.\ из.мепет1ий, предоставления указаиньгч разъясиепий. 

3.6.3. Ко1и<урсиая докумеитапия дoJгжнa содержать следующую 
инфор.ма1иио: 

- требования к качеству, техническим характерис'1'ика.м товара, работ, услуг, 
к их безопаспости, к функциоиальпьгм характеристикам (иотребительски.м 
свойства.м) товара, к размерам, упаковке, оп рузке товара, к резу;п5татам работы и 
иные чребовапия, связанные с определепие.м соответствия поставляемого товара, 
вьию.п1яе.мой paooibi, оказьнзаемой услуги иотребпостя.м Заказчика; 

- требования к содержа1нно TI фор.ме конкурсной заявки и инструкнию гю ее 
запо.итеиию; 

- требования к описанию участииками закуиок 'товаров, работ, услуг, 
которые являются нред.метом договора, их функциональных, количественных и 
качествент1ых характеристик; 

- •1ребова1И'1я к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 
товаров, рабо'1, услуг; 

- .место, условия и сроки (периоды) поставки човаров, вынолиепия работ, 
оказания услуг; 

- иача:и>ную (максимальную) тдеиу договора, порядок формирования цены 
договора (с учетом HJHI без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 
та.можеипьтч noni.inii, налогов и друытх обязате.'п>пьгч платежей); 

фор.м)-, сроки и порядок от1латы товара, рабо1, услуг; 
- порядок фор.мироваиия тгепы договора (с учетом или без учета расходов на 

иеревозк), страхование, уплату та.\южетп1ых HOHLHHI, налогов и других 
обя за'те J ил i ьгч TI л атеже й); 

- порядок, .место, даты начала и окончания срока иодачи конкурс1нлх заявок; 
- требовапия к участникам закупок и неречень доку.меитов, представляемых 

участпика.м закупки для подтверждения их соответствия устатювлеипым 
требоваиия.м; 

- порядок и срок отзыва конкурсных заявок, порядок внесения изменений в 
такие заявки; 
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- формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления 
разъяснений положений конкурсной документании; 

- мес то, порядок, даты и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками; 
- место н дата рассмо'трет1ня предложе1нн1 участников заку1Н\И и подведения 

и'ютов зак) 1П\и; 

- критерии Т1 порядок оценкт! и сопоставлепия конкурсных заявок; 
- срок со дия поднисапия протокола оценки и соиоставления конкурсных 

заявок, в чечение которого по6еди'те]П5 открытого конкурса должен нодниса'ть 
договор; 

-размер обесиечеиия заявки иа участие в заку1Иче, срок и порядок его 
предоставле1П1я ynacTin-iKOM закупки и возврата Заказчиком, в случае, если 
Заказчиком установлено требование обесиече1Н1я заявки иа участие в закупке. 

3.6.4. Не позднее, чем за 3 ( три) рабочих дня до истечения срока тюдачи 
коикурсньгч заявок. Заказчик может тю своей собственной инициативе, ;н1бо в 
ответ иа запрос о разъяснении со стороны иоставничка, внести изметюния в 
извещение о ироведении о'ткрьттого конкурса и конкурсную доку.меитатнио, 
раз.мес1ив дoнoJПleииe или из.мененную документацию в единой информационной 
системе. 

3.6.5. В случае если изметюпия в изветцение о проведении открытого 
конкурса, коикурст1ую документацию внесены Заказчиком позднее, че.м за 15 
(пятпадца! ь) дней до да'ты оконча1Н1я подачи заявок па участие в конкурсе, срок 
подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дпя 
размеидепия в единой информатщонной сисд'еме изменений, внесени1^1х в 
извещение о ироведении открытого конкурса, конкурсную документацию, до даты 
окончания !10дачи заявок !ia участие в открыто.м конкурсе, такой срок составлял пе 
.vieiiee че.м 15 (!!я тнадцать) дней. 

3.6.6. Участник и.мес! право за1!роси'ть у Заказч!!ка разъяснение изве1цеиия о 
проведении открытого конкурса и конкурсной доку.меинщии, путем паправлепия 
за!!роса в письмеппой форме или в виде •зле1С1ронпо!'о документа (coi'Jiacno 
копкурсиой доку.меп'1'ации), ие позднее, че.м за 5 (!тять) рабочих дией до истечения 
срока 1!одачн заявок на участие в oiKpi^iTO.M конкурсе (ко1и<:урсных заявок). 
Разьяс!1е!!Т!е должно бь!1ь дано Заказчико.м в 'тече!1ие 2 (двух) рабочих дней со дня 
ио.чучения запроса путем размещения в единой иифор.мациоипой cncTe.vie текста 
3ai!poca поставнщка без указаний авторства запроса (в том числе реквизитов и 
паи!У1е1!оваппя поставщика) и ответа Заказчика на такой запрос. 

3.6.7. Коикурспая заявка !!ос]'авщтича офорли!яется в соответствии с 
чребовапиями, изл0же!и11лми в Копкурс1!ой доку.меи'тацни. Если иное ие 
нредусмо'треио конкурсной документацией, иоставтцик вправе подать только 
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1 (одну) заявку на участие в открытом конкурсе. Новая заявка может быть иодаиа 
то.чько после отзыва ранее иодаиной. 

3.6.8. Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с 
условиями ко1н<урсной документации, в 'том числе: 

- фир.мениое тшименование (наименование), сведения об орт^анизационио-
иравовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
(1)амилия, имя, отчество, паспортпые да1И1ые, сведеиття о месте жительства (для 
фпзическ01'0 лица), по.мер коитак'шого •телефо1К1; 

иол)чепиую пе ранее чем за О (тесть) месяцев до дня раз.мещеиия иа 
офицт1ально.м сайте извендения о ироведении конкурса выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц (выписка из НГРЮЛ), выписку из 
единого государственного реестра индивидуальпьгч предприиимателей (выписка из 
1'ГРНН) njHi их нотариальтю заверенные копии, копии документов, 
) дос1'оверя1ощих личность (для тн1ых физических ;нщ); 

- доку1У1ен'т, нодтверждаютций нозичомочия ;ни1,а иа осуществление действий 
от HMCTiH участника закуиок (копия рещения о назначетнчи или об избрании, в 
соответствии с которьгм это липо обладает ираво.м действовать от и.менн 
участника закупок без довереппости JH-I6O довере1нюсть на осуи(ествление 
действий от и.мени участтниса закуиок); 

- копни учредите.чьпых документов участника закуиок (для юридических 
лиц); 

- peinenne об одобрении сде.чки (в том числе по предоставлению 
обеспечения) ор1'апами управления юридического .чица в случае, ecJЩ требование о 
необходи.мости иазнтчия такого рещения для совернтения сделки установлено 
законодательство.м Российской Федерации, учреди'тельными документами 
юртщического jnma; 

- предложение о функттиональных и качественных характеристиках товара, о 
качестве работ, услуг и иные т1редложе1Н1я об условиях исполпепия договора, в том 
числе предложение о цене д01'0В0ра, о цене единицы 'товара, услуги njm работы; 

- доку.меи'ты, иод'тверждаю1тще внесение денежных средств в качестве 
обеспечепия копкурсиой заявки (пла'теж1тое поручепие, тюдтверждающее 
иеречислеште денежных средств в качестве обеснечения конкурсной заявки с 
отметкой байка об исио.чпеиии), в случаях, когда котисурспая документация 
предусматривает предоставление обеснечения; 

- К01ШИ доку.меитов, тюдтверждаюнтнх соответствие участника закупок 
требованиям установленных ч. 2.4. настояндего Ноложения. Не предоставление 
документов, иредус.\ютрениых настоятцим Т1унк'Т0м, является основанием для 
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отказа и допуске к участию в открьттом конкурсе соответствуютцего участника 
закуиок; 

3.6.9. Рхли в конкурсной докумен'тат1,ии ие тфсдусмотрено иное, поставщик 
может в любое время до истечения окоича'1'е]илюго срока нредставлепия 
конкурсных заявок отозвать конкурсную заявк)' или внести изменети1я в свою 
конкурсную заявку. Запрос иа отзьпз заявки иоставпщка направляется в 
пнсьменной форме и иоднисывается его руководителе.м или ynojH-юмочеиным и.м 
лицом (с пртиюжение.м доверенности). Изменения в заявку осуществляются т1утем 
отзыва заявки и повторной тюдачи измет1еи1юй заявки. Ири этом датой и времеие.м 
иодачи заявкт! считаеч'ся дача и вре.мя иодачи первоначальтюй заявки. 

3.6.1U. Коикурспая заявка поставп1ика в 1П1сь.менпой форме, иодиисаипая его 
руководи!еле.м или уио.чномочеииым им JIHHO.M (С вк.'поченнем в состав заявки 
доверениосч'н), заверенная печатью 1юстави1,ика, наиравляеч'ся по почте и.чи 
курьерской доставкой в запеча'таппо.м кот1верте ио адресу, указанному в 
К0Т1 ку ре тю й доку .м е п танн TI . 

3.6.11. Иостуиивщпе от участника конверты с конкурсными заявками 
регистрирмотся в журнале регистрации заявок в течение 1 (одного) рабочего дня с 
момента поступлетшя, и и.м присваивается регистраттионный номер. Ири 
регистраттии заявок в регистрационном журнале фиксируются сведения о способе 
иодачи заявок и коитактиая информа1щя иоставпщка. Данный журнал является 
ириложет1ие.м к протоколу вскры тия конкурсных заявок. 

3.6.12. Конкурсная заявка, нолучеппая членами К0мт1ссии по т1стечении 
окоичателыюго срока нредставлепия конкурсных заявок, не вскрывается (в случае 
отсутствия иа заявке адреса - вскрывается) и возвращается нредставивщему ее 
участнику. 

3.6.13. Заявки считаются действительны.ми в течение срока, указанного в 
ко 11 ку ре ио 11; юку м ентатщ и. 

3.6.14. Конкурсные заявки вскрываются па заседании Комиссии в .VICCTC И 
вре.мепи, у казаипом в конкурсной документации. 

3.6.15. Иаи.меноваиие каждого участника, коикурспая заявка которого 
вскрывается, и иена, нредставлеиная в конкурсной заявке, регистрируются в 
протоколе вскры тия конкурсных заявок. 

3.6.16. Ко.миссия апализируе'1' конкурсные заявки па пред.мет соответствия 
квалификациопиым и техиически.м требоваиия.м и наличия документов, 
иредоставлеит1е которых в составе конкурсной заявки в соответствии с конкурсной 
документащ1ей является обязательным, в срок, не нревышаюнщй 3 (трех) рабочих 
дией. Ири это.м для аналт1за конкурсных заявок могут привлекаться впутреппие TI 
внешние эксперты. 
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3.6.17. В случае orcyгечния в конкурсной заявке огде.чьных документов, 
Комиссия вправе заиросичь их у иоставтика. '1'акие документы не должны 
изменя1ь суидесгва конкурсной заявки, в том числе её иены. 

3.6.18. Комиссия отклоняет конкурсную заявку: 

- если иоставщик, представивший данную конкурст1ую заявку, не 
соответствует KBajm{J)nKau,HOHHbiM требоватн1ям; 

- ecjni конкурсная заявка не соответствует требованиям конкурсной 
докумепта1ци1; 

- если поставщик находи тся в реестре недобросовестых ноставшиков 
(иредусмо'1'ре1июм Федеральным закотюм № 223-ФЗ, и (или) иредусмотреином 
Федералыилм закотюм от 5 апреля 2013 год,а № 44-ФЗ «О котгтрактиой системе в 
сфере заку пок, товаров, работ, услут'для обеспечения государственных и 
Л1уи1ии1нальпых нужд»); 

- при наличии докуметпально подтвержденного негативного опыта 
сотрудничества Заказчтиса с иоставиилком или аффи^чированными с ним 
юридическими и физическими литщми. 

3.6.19. Опенка заявок осуществляется в строгом соответствии с критериями, 
у казаит1ы.\и-1 в кот1курсиой доку.меитании, тфи этом совокупная значимость таких 
кри териев до.чжиа составля ть 1000 ( тысячу баллов). 

Количество критериев пе можеч' бьтть менее двух. 
Кричерни, их содержание (в т.ч. 1юказатели) и значимость (весовой 

коэффи1шент) определяются в зависимости от предмета конкурса и потребностей 
Заказчика TI устапав]шваю'тся Заказчиком в копкурсиой доку.меитании. 

Порядок оиепки предложхмшй участпиков конкурса ио каждому критерию 
устанавливается конкурсной доку.ментаппей. licjni Tinoe пе указано в конкурсной 
доку.меп таш1н, оценка тlpeдJюжeния участитнча осуществляется кажды.м члеио.м 
кот1курс1юй комиссии иуте.м присвоения бал;юв заявке участника но каждому 
кр1ттерню. Котисурспой документацией .может быть установлен расчетный порядок 
(ПО фор.муле) определения оиепки тю какому-либо критерию. 

Для получения оиепки ио критерию для каждой заявки вычисляется среднее 
ариф.мстическое оценок в баллах, ирисвоенных все.ми членами кот1курсной 
комиссии по соответствуюитему кри терию. 

Оценка заявки в цело.м рассчитывается путем сложения полученных оценок 
110 все.м крп терпя.м, у.множештых па коэф([зпциеп'ты отклоиепия, устатювлеиные для 
каждот'о критерия в пределах от О до 1.0, приче.м Ki = 1,0 устатишливается для 
заявки с иаилучши.м показателе.м по данному критерию из всех иредставлеипых 
заявок. 
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13 COO 1вегс'1'вии с иолучеииыми оценками конкурсная комиссия ироводиг 

ранжирование конкурсных заявок с ирисвоеинем порядковых номеров ио мере 

уменьн1еиия выгодности иредложе1Н1Й участников. 

Расчет количества баллов но каждо.му критерию ироизводится путем 
у.\п10жения .\1акст1мальп010 балла по даипо.му критерию, установленному в 
KOTiKypciion докумеи'та1Н1и (Бтах(п)), иа коэффиниент отк.чонения: 

Ьп = Ьтах(п) х Ki 

На осповат1Ии резу.н.татов оценки и соиоставления заявок Комиссией ио 

закупке каждой заявке па участие в ко1п<урсе от1юсительио других но мере 

у:\4е1тьи1ет1ия степепи выгодности содержащихся в пих ус.'ювий исполнения 

договора присваивается порядковый помер. 

Кощчурсиой заявке участитича, получившей макси.мальиую оценку, 
ирисваивается первый по.мер. Участник, иаиравивиии-i такую заявку, считается 
иредложивни1.м лучин1е для Заказчика условия испо.чиепия договора и признается 
иобед1ттеле.м конкурса. 

Нсли ипое пе устаиовлеио иастояии1м Ио^южеиие.м или ко1и<урсной 
доку.меп 1аиией, в случае, когда в иеско,чькт1х заявках на участие в конкурсе 
содержатся одинаковые ус.'ювия испо-чиепия договора по иредусмотреипьгм 
копкурс1юй доку!У1еитацией критериям, меньший порядковый номер присваивается 
заявке иа участие в котисурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в 
копку]зсе, содержащих такие ус]ювия. 

3.6.20. Критерии оценки в открьттом котисурсе могут быть из числа 
следу юиигч: 

1) цена договора, цена единицы нродукции; 
2) срок поставки товара, вытюлиения работ, оказания услуг; 
3) условия оплаты товара, работ, услуг; 
4) фу 1плиюна.1ы1ые характеристики (ио'треби тсмьские свойства) или 

качестве1ппле характеристики товара; 
5) качество техипческого иред.чожеппя участника закуики при закупках 

работ, услуг, в том числе доставка, установка и иуско-иаладочные работы в составе 
нред.'южетичя, соответствие технических, эксплуатациотптых показателей 
ч'ребоваиия.м конкурсной документании; 

6) квалификация участника закушен, а также его субподрядчиков 
(постави1,иков, соистю.чиителей) (если их привлечение предусмотрено), в том 
числе: 

• обеспечепиость матерпальио-техипческими ресурсами, 
ироизводствеииы.ми моищостями, техио;югически.м оборудованием, 
ipyдовьт\И1. фииапсовы\щ и иными ресурса.ми, необходи.мьгми для поставки 
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говаров, выиолпения работ, оказания услуг, являю11и1хся предметом закупки; 
• обесиеченпос'гь кадровыми ресурсами; 

• соблюдеиие участником мер безопасности, охрана окружающей среды, 
соб.чюдепне законодательства в сфере охрат1ы труда работников; 

- опыт в вынолнении аналошчных работ (услуг), в поставке 
апалогичньгч юваров; 

• деловая репутация участника закупки; 

• вк:иочался JHI участ1Н1к в peecip недобросовестных ноставищков за 
носледние пять лет; 

• проводилась JHI реорганизапия, смена наименования, адреса участника 
- юридическ010 лица за носледние пя ть лет; 

- TiajHi4ne сиециальных разрешений, лицензий, допусков, членство в 
СРО; 

• па:н1чие, степепь виедрепия действуюи1ей системы менеджмента 
качества (уиравлетнля, обеснечения и контроля); 

• обеснеченне собственными силами бытовых ус:ювий работников иа 
период пропзводс1ва работ, в IOM числе доставка работников к месту 
проведения рабо'т; 

• дотюлии'те.чьиые 1юдкритерии; 
7) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг; 
8) обеспечение участником закуики возмож1Юсти гарантийного 

обслу живания предмета закуики; 
9) возможлюсть от1ера'тивтюй замет1ы вьииеди1его из строя оборудования; 
10) возможтюсть досрочного иcиoJHIeиия обязательств ио договору 

(досрочная поставка, вьию:и1епие рабо'т, оказа1п-1е ycjiyi ); 
1 1) возможность иредъявления образпов поставляемых товаров, наличие 

тестового (демопстрациотиюго) оборудования; 
12) наличие нрав на объекты интеллектуальной собственности, если они 

иеобчодт1лпл для испо.чиения договора; 
13) наличие стачуса дилера (дисч'рибьючора, авторизованного иарчтюра, 

о ф и ци ал ь и о го иредсч'а в и те: i я); 
14) иные критерии. 
3.6.21. Обшая значи.мость всех критериев оценки должна быть 1000 баллов. 
3.6.22. Решение Комиссии офор.мляечся иротоко.чом оценки и соиоставления 

конкурсных заявок, в котором указываются участники ио убьизаюшему рейтингу. 
Протокол раз.мендаечся па офитша:плчом сайче TIC позднее че.м через 3 (три) дия со 
дия его 1юдиисапия. 
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3.6.23. Выигравшей признается коикурспая заявка, оцениваемая как наиболее 
вьнюдиая в соотвегствии с указанными в конкурсной документации критериями. 

3.6.24. Информация, касаюнитяся рассмотрения, разъяснения, отгенки и 
соиосдавления коикурсньгч заявок, ие раскрывается участникам или :иобым другим 
лицам, которые не имеют пря.мого отпотнения к рассмотрению, оценке или 
соноставлению конкурсных заявок jm6o к принятию ретнения о том, какая 
конкурсная заявка т1ризиается выигравшей. 

3.6.25. Участнику, иредставивитем) конкурсную заявку, признанную 
выпгравп1ей, в течение 3 (треч) рабочих дией Заказчико.м паиравляется 
уведо.чпеппе об эчо.м п проект договора с включе1П1ыми в него ус:ювиями, 
иредставлеппылш учаспшком победителем. Договор заключается в соответствии с 
условиями, представлеипыми в конкурсной докумеитации. 

3.6.26. В случае, CCJHI В дечение 20 (двадцати) календарных дней после 
паправлет1т1я в соответствии с Положением о закуике ГУАП уведомления, 
участник ие направляет 'Заказчику иодиисанный 1гм т1роект договора, JHI6O 
протокол разногласий, ои считается уклонившимся от заключения договора. Ири 
3'To.vi в протокол разногласий не могут вюночаться ус.човия, противоречащие 
ус.'ювия.м, указашилм в конкурсной докумеш'ации. 

3.6.27. В случае, ecjm нобедидель Koincypca признан уююнившимся от 
зак:иочеит1я до1'овора. Заказчик заюиочаед договор с участнико.м конкурса, заявка 
которого является вюрой по выгодпости среди заявок участников кот1курса, в 
порядке, нредус.мотренны.м ИoJюжeниeм о закупке 1'УАП. 

3.6.28. Сведепия об участнике конкурса, уююнивтиемся от заюпочения 
договора, .могут нат1равля'ться Заказчиком в орган, уполиомочеппый па ведение 
реестра недобросовес тных 1юставтциков. 

3.6.29. В случае если по условия.м открытого конкурса ноставпттпчи 
предоставлялт! обеспечение заявок, такое обеснеченне возвращается в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня объявления победителя открытого конкурса, а 
1юбеди'телю TI участнику открытого кот1курса, заявка которого является второй ио 
выгодности - в течеиие 5 (пяти) рабочих дией после иодиисания договора. 

3.6.30. В случае, если иа участие в открытом конкурсе не поступило пи одной 

заявки или к участию в открытом конкурсе бьш допущен юлько один участ1Н'1к, 

открытый конкурс ир1гзнастся Т1есостоявищмся. Ири это.м Заказчик вправе 

заюночить договор с единствент1ым участником на ус;ювнях, установленных в 

конкурсной доку.ме1ттации и содержащихся в его заявке или ГУАП вправе 
провести новую процедуру открьтто! о конкурса. 

3.6.31. 1'УАИ, разместив в единой ипформатщоипой системе гю адресу 
wvvw.zakiipki. цоу .ru изветттепие о проведепии открьттого конкурса, вправе 
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отка'загься or проведения открытого конкурса ие позднее, чем за 15 (пятнадцать) 
дней до даты окончания срока иодачи заявок на участие в конкурсе. 

3.6.32. Извеи],ение об отказе от проведения открытого конкурса ГУАП 
раз.мещаст в чеченне 2 (дву.х) дней со дпя принятая рстпения об отказе от 
ироведения открьтюго конкурса. 

3.6.33. 13 течение 2 (двух) рабочих /и1ей со дия припя'тия указанного ренюння 
ГУАП вскрьпзает (в случае, если иа коиверче пе указатпя почтовый адрес участника 
закуики) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляет 
соо'твстствуюпще уведомления все.м учасшика.м закупки, иодавпшм заявки иа 
участие в копкурсе. 

3.6.34. В случае oiKiTia ГУАП oi проведеиия конкурса с парунштшем сроков, 
указанных в тг 3.6.31, ГУАП несет ответственность в соответствии с нутнстом 3 
статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федера1и1и. 

3.6.35. Конкурсной документацией могут быть установлены иные, отличные 
от указашнлх вьние, правила проведения нроцедурьг В этих случаях, процедура 
проводится в соответствии с правилами и требованиями, указанными в 
док)'.ментации. 

4. Порядок заключения и исиолнения доювора 

4.1. Порядок зак:иочепия и исполпепия д010В0ра регулируемся Г'раждански.м 
кодексо.м Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, лока]пл1ьгми акта.ми Г'УАП с учсто.м нижеследующего. 

4.2. Договор с иобедителе.м либо иным ]щцо.м, с которым в соответствии с 
настоянщ.м Положением зак.чючастся чакой договор (далее в данно.м разделе -
участник закуики, обязанный заключить договор), по результатам проведения 
процедур открьтюго запроса котировок в элек1ро1П1ой форме, запроса котировок 
до]гжен бы1ь зак;иочеп с ГУАП пе ранее 10 (десяти) календарных дней и пе 
позднее 15 (тинпадцати) календарных дней. Договор тю результатам проведения 
процедур осу1цествлеиия закуики у единственного 1юставн1,ика (исио.'шителя, 
подрядчика), закуиок .малого объе.ма ;юлжеп бьтть заключен с ГУАП пе позднее 10 
(десяти) рабоч1ГЧ дией. Срок заключе1И1я договора после проведеиия процедур 
открытою конкурса п откр1Л'того аукциона в элект1_)01пюй форме пе рапсе 10 
(десяти) календарных дией и не позднее 28 (двадцати восьми) календарных дней. 

4.3. Договор с участиком закупки, обязанным заключить /юговор, 
заключается после предоставлештя 'таки.м у'частпиком обеснеч^нчя исполпепия 
договора, соо'тветствуюи1е1'о •требоваиия1М докумеи'тапии о заку1п<:е (ес.чи 
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ipeooBuiiiie о предосиизлении обесиечеиия исиолиеиия договора было 
иредусмогреио в докумеичации о закуике). 

4.4. В случае, если участник закугиси, обязанный заключить договор, не 
иредосгавн.! 1 УАИ ноднисанный и.м договор, JHI6O ие предоставил надлежащее 
обесисчеине иси0.1и1е1н1я договора, такой участник признается уклонившимся от 
зак:иочения договора. В случае уклонения участника закуики от зак;почения 
договора BHeceiHioe обеснечение заявки тако.му участнику закутиси не возвращается 
(если •требова1И1е о иредоставлении обесиечетнн! заявки иа участие в заку1исе было 
иредусмотрено в доку.ментации о закуике). 

4.5. В случае, ес.чи участник закуики, обязанный заключись договор, нризнаи 
уклоннвши.мся от зак:иочеиия договора, I'VAll вправе заключить договор с 
участнтпсом закутичи, заявке иа участие в закуике которого присвоен следующий 
и о р яд ко в ы 11 по м с р. 

4.6. ГУАН вправе отказаться от заюиочеиия дотовора с участником закупки, 
обязаппы.м заключить дотовор, в случаях: 

- несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, 
требованиям, устаиовлеипы.м в доку'.меи тации о закуике; 

- предоставлеиия участнико.м закуики, обязанным заключить договор, 
недос товерных сведений в заявке иа участие в закуике. 

4.7. Гели при заключении договора или в ходе его исполнения установлено, 
что поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставил недостоверную информацию 
(В то.м числе отпосяитейся к предмету договора, полио.мочия.м па его заключение, 
еоочветствию договора примепи.мо.м}' к пе.м\' прав), тшличию необходимых 
.ищепзпй и разрещений, своему фииаисово.му состоянию либо относящихся к 
третьему лицу) о своем соо'тветствии требованиям, указанным в извещепии, 
,юкуме1ттации о закупке, что позволило е.му стать победителем закупки, иоставщик 
(подрядчик, исполпи'тель) обязан возместить ГУАП ио его требованию убытки, 
ирнчииеппые педос товерпостыо такой ипфор.мации, или унлачттть 
иред) с.мотреии) 10 договоро.м неустойку. 

4.8. Признание договора незаключепиым пли недействительным не 
препячствует наступлению последствий, иредусмо'треиных п. 4.7. 

4.9. В указанном ii. 4.7. случае Г'УАП, наряду с чребование.м о возмещении 
убытков 11.111 взыскании неу стойки также вправе отказаться от договора, еслт1 иное 
пе преду с.мотреио договоро.м, Т1ЛИ через су,д •1ребовать пртгзпапия договора 
педейс! вшельиьгуг 

4.10. 1'УАП (поставщик, подрядчик, исполнитель) имеет право па 
односторонний отказ о'т исполпепия договора в случаях, предус.мотренных 
Гражданским 'законодательством РФ. Односторошпий отказ от исполнения 
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догонора ос\[цес'гвляегся путем уведомления другой стороны об огказе oi 
иси0]и1еиия Д01'0В0ра. Договор нрекраишегся с момента получения данного 
уведомления. 

4.11. В случае односгорониего отказа от договора (испознюння договора) 
HOJniocTbio НЛП частично, если такой отказ допускается, договор считается 
растор1'пу'1ы.м пли измененным. 

4.12. В случае отсутствия у поставщика, подрядчика, исиолнителя лицензии 
на осуществление деятельносш пли членства в саморегулируемой организации, 
пеоб.чодимы.ч для иcиoJHleния обязаче.чьства по договору, ГУАН вправе отказаться 
o'l'Д01'0В0ра (испо:п1епия договора) и потребоват ь возмеп1,епия убытков. 

4.13. Ири заюиочении договора ие доиускается из.менение его условий по 
сравнепню с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, за 
псключепие.м случаев, предус.мотреппы.ч п. 4.15 настояп1,его Положения. 

4.14. Ири заключении договора .между ГУАН и победителем .могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в 'то.м числе путем составления 
иротоко.чов разногласий), нанравленные на уточнение .ме.'псих и песу1цествеппых 
деталей договора. 

4.15. ГУАП по со1'ласованию с участником ири иснолпении договора вправе 
изменить: 

- цеп)' до1'овора в сторону ее уменьщент1я без изменения иных условий 
договора; 

- предус.мо'тренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 
10 % (десять процептов). Ири уве.щчеиин объема закупаемой продукции ГУАП тю 
согласованию с )частипко.м вправе из.мепи1ь иервопача-чьиую цепу договора 
соответствеппо 1тз.мепяе.мо.м>' обье.му продукции, а ири внесении соответствующих 
из.мепеп1п'1 в Д010В0р в связи с сокран^еиием обье.ма закупаемой продуктнп! ГУАП 
обязан из.меиить цепу договора указаипы.м образом; 

- сроки исполпепия обязательств по договору, в случае если необходимость 
из.мепеиия сроков вьтзвана обстоятельства.чщ непреодоли.мой си;нл шш просрочкой 
выполнения ГУАИ своих обяза1е:п:.с1 в 1Ю договору; 

- в случае измеиепия в соответствии с законодательством Российской 
Федеращш регу.чируемых государство.м цен (тарифов); 

- в случае заключения договора энергоснабжегшя и;щ Kynjni-продажн 
электрической энергии, тенлосиабжепия, водоснабжения с тарантируюнщ.м 
иоставипжо.м электрической энергии. 

4.16. Ири псиолпеп1И1 договора по согласовашпо ГУАИ с носгавщ,пком 
(подрядчико.м, нсполпнтеле.м) допускается поставка (исгюльзоваиие) товара, 
качество, техипческне и функциональные характеристики (потребительские 
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свойсгва) когорого являюгсм улучшенными но cpiiBiieHHio с таким качесгвом и 
•1'акими характеристиками товара, указанными в договоре. 

4.17. Пели но условиям договора иредусмотрено оказание ycjiyi', 
выио:шеиие работ, поставка товаров в несколько этапов, партий, то по итогам 
испо:п1еиия поставпплк (подрядчик, истюлпитель) предоставляет итоговый акт 
сдачи-приемки, который является основанием для указания в реестре договоров. 

4.18. Изменение и расторжение договора возможны но соглашению сторон, 
если ипое пе предусмотрено гражданским законода'тельством, другими законами, 
лока.чьными актами ГУАИ njm договором. 

4.19. Многосторонним договором, нс1ю;н1ение которого связано с 
осуптествлеппем всеми его сторонами нредири1Н1мате.чьской деятельности, может 
бьтть предусмотрена возможность измеиепия или расторжения такого договора тю 
соглап1епню как всех, так и больпнн1С1'ва jnin, учас1вуюп1их в указанном договоре, 
если ипое пе устаиовлеио законом. В указанном в настоящем пункте договоре 
может бьтть иредусмо'трен порядок определения такого бо.чьншнства. 

5, Заключи lejibiibie положения 

5.1. Участник осуп1,ествления закупок вправе oбжaJювaть в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, действия 1ТАИ при 
закутпсе товаров, работ, услуг. 

5.2. Процедуры, проведенные с нарушением правил, установленных законом, 
могу'1 бьтть признаны судом недействите:ил1ымн по иску заинтересоватнюго литш в 
течение 1 (одною) года со дия ироведения торюв. 

5.3. 1'сл11 сторона, для которой в соответствии с Граждат1ски.м кодексом 
Росст1Йской Федерации или иными законами зак:почепие договора обязате:плю, 
уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении заюпочить доювор. В этом случае договор считается 
заюиочепным па условиях, указанных в рен1еиии суда, с момента вступления в 
законную силу соо'твечствуюнтего решения суда. 

5.4. Участник закутиси вправе обжа;ювать в антимонопольный орган в 
порядке, устаиовлеппом ат1тимононольным органом, действия (бездействие) ГУАИ 
ири закуике товаров, работ, услуг в случаях; 

5.4.1. иеразмешепия в едипой информационной системе по]южения о 
закуике, изменений, виос1гмых в указанное ио.ложеиие, информации о закуике, 
иодлежаптей в COO'I'BCTCTBTHI С Федера.иьп1лм законом O'L' 18 июля 2011 года №223-
ФЗ (<.0 заку1нсах товаров, рабо'т, ycjiyi" 01де:ил1ыми видами юридических JHHI» 
размещению в едипой ииформациоииой системе, HJH-I нарушения сроков такого 
размещения; 
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5.4.2. предъявления к участникам закуики требования о нредставлении 
документов, не предусмотренных докумен'танией о закуике; 

5.4.3. осуптествления ГУАИ закупки товаров, работ, услу1' в отсутствие 
у'тверждетиюго и размен],еиного в единой ииформа1н-1онной системе положения о 
закуике и без примет1ения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№44-ФЗ чЮ контрактной системе в сфере закупок товаров, рабо'т, услуг для 
обеспечения государственных и муницинальных нужд»; 

5.4.4. неразмещения njm размещепия в единой информационной системе 
недостоверной информатпн! о годовом обл^еме закупки, которую ГУАИ обязан 
осутцествить у субъектов ма:юго и среднего иредиринимательства. 

5.5. Ири обеспечении заявки и обеспечении ис1юлиення договора участ1н-1ком 
закуики ио:южения статьи 317.1 Г'ражданского кодекса Российской Федерации 
(нроцен'ты 1Ю денежному обязательству) применяться не будут. 
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Приложением; 1 к Положению 
о закупке для н>жд ГУЛП 

Ф О Р М Л 

декла|)ац11И о соопзеп гвни Y'laci инка jaKvuKii критериям огиесенин 
к субъектам малою и среднею нредиринимагельсгва 

11од г15ерждае\к ч то 

(указывается наименование участника закупки) 

в С001 вегс'1'вии со статьей 4 Федера;1ьиото закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерат1ии» удовлетворяет критериям отнесения организации к 
С)бъек1ам 

(указывается субъект малого или среднею предприпимательства 
в зависимос ти от кртериев отнесения) 

нредпртнгмательства. и сообщаем следуютцую информацию: 

Г Адрес мес'юнахождения (юридический адрес): 

2. ИМИ КПП: 

(№, сведения о даче выдачи докуме1тта и выдавтием его органе) 

3, иГРН: 

I. Исключе1г 

ЗА'ведеиия о cooiBeiciBiin кри1ериям отпесенпя к с>бъектам малого и средпего 
предприпима 1ельства. а также сведепия о производимых товарах, работах, _\'слуга.х и видах деятельности 
I, 

Малые Средние 11оказат 
Н/'П 

11аименование сведений 
Средние 

Н/'П предпрпя'гия предприятия ель 

Г 

1 3 4 5 
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Г1/11 Наи.менование сведений 
Малые 

предприягия 
Средние 

предприятия 

С>ммарная доля ччасгня Российской 
'Ьедерации. с_\оъскгои Российской Федерации. 

м> иицииальиых образований, общее iBciiHbix ir 

pe.uii ночных организаций (объединений),! 
' бла1'отворите.1ьных и иных фондов (за| 
' исключением суммарной доли участия,' 
входящей в состав активов иивестиционны.Ч' 

. ф1-»ндов) в уставном капитале общества с, 
, 01 р^и-тчеиной ответственностью, ироцентов 

не более 25 

Показат 
ель 

j С\ммарная доля участия иностранных 
I юридических лиц и (или) юридических лиц, не 
j ЯВ.1ЯЮЩПХСЯ субьектами ма;юго и среднего| 
I предпринимательства, в уставном капитале} 
'общества с (.)|раниченной ошегсчвенностыо \| 
1 проценюв 

Лкцнп акционерного общества, 
обращающиеся на организоватюм рынке| 
цепных б\маг, отнесены к акциям' 
высоко технологично! о (инповациопиого)! 
секюра жопомикн в но|5ядке, услановлениом 
1 IpaBine.ibciBOM Российской Федерации 

-

Деяте.1ыюсть .чозяйс1венного общества, 
хозяйстветиюго партнерства заключается в 
практическом применении (внедрении) 
рез_\.1Ьтатов интеллект) алыюй деятельности 

, (программ для xieKipoiinbix вычпсли1е.!ы1ых' 

машии, баз данных, изобре'1епий, по.зезпых. 
; моделей. промыиглеиных образцов,' 
' селекционных достижегип"!, юиологиЙ! 
иптсгральпых микросхем. секретов! 
производства (ио_\-\а)), иск.почите.зьиые нрава 
иа коюрые нринад.1ежа1 учредтелям, 

I (_\частникам) cooiвстственно хозяйственною 
общества, хозяйственною нартнерсгва -

! бюджсшым. автономным иаччным 
учреждениям или являющимся бюджетными 
> чреждениямп. автономными учреждениями 
об|5азова1е.1Ы1ым о|зганизациям высшего 
образования 

ие более 49 

да(нет) 

да(нет) 
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ll/ll 
11аи.менова11ис сведений 

Малые 
предприятия 

Средине 
предприятия 

Показат 
ель 

1' 

О .3 4 5 

5 
11а:и-1чие у хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства статуса участника 
проекта ь соответствии с Федеральньгм законом 
"Об инноваииотигом центре ""Сколково"" 

да(нет) 

6 

1 

Ь чрсди1еля,\и1 (_\ час 1 инками) 
хозяйственных обществ. .хозяйственных 
11артне|)С1в являются юридические лица, 
включенные в порядке. установленном 
11рави le.TbCT вом 1\)сеийской Федерации, в 
_\ 1 верждеиньиТ 11равительст во.м Российской 
Федерации неречень юридических лиц, 
иредос тав.1яющт1Х юсударс! венную по;];|,ержк> 
инновационной деятельности в формах, 
ус тановленных Федеральным законом "О иа) ке 
и государственной научно-технической 
полит ике" 

да(нет) 1 

. _ 

6 

1 
С'ре,днеснисочная числет1ност ь 

paooi инков за нредшеств> ющии календарньт 
год, чел1.)век 

до 100 
включ1Г1е;илю 

от 101 
до 250 
включи тельио 

указы ва 
етея ко.тичество 
человек 
(за предшест
вующий 
календарный 
год) 

6 

1 
С'ре,днеснисочная числет1ност ь 

paooi инков за нредшеств> ющии календарньт 
год, чел1.)век 

до 15 -
м1и<ропред-
приятие 

от 101 
до 250 
включи тельио 

указы ва 
етея ко.тичество 
человек 
(за предшест
вующий 
календарный 
год) 

8 
/1,оход за иредтиес тв\ ющий 

ка.1ендарный год, которьи"! определяется в 
порядке, >сгановленно.м законодательст вом 
Российской Федерации о налогах и сборах, 
c^^l^иl|)_^eтcя повеем ос)идествляемым видам 
деяте.тьиости и применяется но всем нало1'овьгм 
режи.\к1.\г млн. рублей 

800 2000 чказыва 
етея в .млн. 
рублей 
(за предшест
вую тц и й 
калет1дарный ! 

год) ^ 

8 
/1,оход за иредтиес тв\ ющий 

ка.1ендарный год, которьи"! определяется в 
порядке, >сгановленно.м законодательст вом 
Российской Федерации о налогах и сборах, 
c^^l^иl|)_^eтcя повеем ос)идествляемым видам 
деяте.тьиости и применяется но всем нало1'овьгм 
режи.\к1.\г млн. рублей 

120 в 
10Д - микро
предприятие 

2000 чказыва 
етея в .млн. 
рублей 
(за предшест
вую тц и й 
калет1дарный ! 

год) ^ 

9 
(.'одержагциеся в Пдтщом 

1ос> даре 1 венном реестре юридических .тиц. 
1:дино,м тос\дарствентюм реестре 

• и1цив11д\альных иредпрщитмателей сведения о 
.ищензиях, 1юлученньг\ соответственно 

• юридическим .ииюм. ит1дивид\алы1ьгм 

преднриии.мателе.м 

подлежи'! 'заполнению I 
1 

i 1 
1 
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1111 
Наименование сведений 

•Малые 

иредприятия 

Средние 

предприятия 
Показат 

е.1ь 

Г" 

1 - -

2 1 3 4 5 

I 

lU ' 

1 
1 
1 

ведения о видах деятельности 

юридического лица согласно учредительным 

док\менга.м или о видах деятельности 

физического лица, внесенного в [-диный 

1 ос> дарственный реестр индивидуальных 

иредиринимагелей и осущес гвл я ющего 

нредирин11маге.1ьекую дея ге.тытосгь без 

об|}азоваиия юридического лица, с _\ка{аиие\1 

кодов С31\В')Д2 и и1\11Д2 

и 0дл еж и т 3 а 1 ю л и е н и ю 

1 

i 
j 

' 11 

с,'ведения о производимых субъектами 

малого и ередт1его предпринимательства 

товарах, работах, услугах с указанием кодов 
С)КВ0Д2 и 0КГ1Д2 

и од л еж ИТ 3 а 110 л н е 11 и ю 

1 

1 

12 

i 

i 
j 

L ведения о еошвекмвии производимых 

субьеккгми м;1Л010 и среднего 

предпринтьмательства говара.ч, работах, услугах 

критериям отнесения к ииновационной 

нродукции, высокотехнологичной нродукции 

да (нет) 1 

13 
(.'ведения об \ час тин в \ тверждениых 

программах iiaprTiepciBa |,)1делы1ых закамиков 

с с_\бьек1ами мал*.)1 о и среднею 

н|)еднринима тельсгва 

да (нет) 

(в слу чае у частя наименование заказчика, , 

реализу ющего программу партнерства) 

1 ^ ^ 

1 
1 

, 
1 С ведения о наличии у юридического 

' лица, индивидчалыюго предпринимателя в 
' предшествующем ка.тендарном году 

контракюв, заключенных в соотвегствии с 

• с1>едсра.1ы1ым законом "0 контрактной системе 

в ccjjepe закупок товаров, работ, услуг для 

; обеснечения 1'осударс твенных и 

' муницинальных нужд", и (или) Д010В0р0В, 

^ заключенных в соответствии с Федеральным 

законом "U закупках това|Х)в, работ, услут 

• от,1е.ты1ыми видами юрт1дичееких .тиц " 

да(нет) i 

(при наличии - количество исполненных 

' контрактов 11.111 договоров и общая сумма) 
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ri;ii . 
11аименоваи11с сведений 

Малые 
предприятия 

Средние 
предприятия 

4 

Сведения о том. что руководитель, 
члены коллегиального исполнительного opi ana, 
1лавнып о\.\галтер субьекга мало|-о и среднего! 
нредиринимагельсгва не имеют судичюсги за, 
прест)нления в сфере экономики, а также о! 
том, чго в оттюшеиии указанных физических, 
лиц не иримеиялось наказание в виде лишения 
нрава занимать оп|зеделенные должности или! 
запимат ься определеииой деятельностью,! 
связаипоп с деятельностью с_\бьекта малого п 
с[)едне1о цредпринимагельства. и 
адми1и1с 1 рат ив1юе наказание в видС; 
дисквалификации , 

Показат
ель 

да (нет) 

Информация о наличии сведений о 
16 ' субъек1е ма;юго и средне|-о! 

предприпима ге.тьегва в реестрах 
недобросовес гпьгч поставщиков,, 
иред)смо1реипых федеральными законачш 
"О закупках юваров. работ, услуг отдельиьгчш 
вида\т юрггчических лиц" и "О контрактной 

. системе в сфере закутюк говаров, работ, услуг 
д.тя обеспечепия государственных п 
\1\ттшшальпых н\жд"' 

да(пет) 

(подпись) 

М.П. 

(фами.п1я. имя, от чество (ири на.тичии) подписавшего, должность) 

' Катеюрия субъекта малого или среднего иредирпиимательства изменяется голько в случае, если предельные 
значения вьшге или ниже нрелельиы.ч З11ачен1н"|. указаиньгч в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 
календариыч ле1, с.1еду1ощ1гч один за дру|тгм. 

11\11К1ы 1 - 1 1  н а с т о я щ е ю  д о к у  . м е н т а  я в л я ю т с я  о о я з а 1 е л ь н ы \ и 1  д л я  з а п о л н е н и я .  
Ограннченпе в отношенин сулгмарноП доли участия ниостранньгч юрндпчески.ч лиц п (или) юридических 

лиц, не являющнчся субъектами .малого п средне1-о нредпрнннмательсгна, в уставном капитале общества с 
01 ра(Н1ченнон о1ветсгвенностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью. 
соотвегс1вующие гребованням, указанньгм в подпу нкгач "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 209-03 «О развит ии малого и среднего предирпнимательс гва в Российской Федерации)). 


