Утвержденорешениемучредителя
ООО «ПОЭТРО-ПОЛИГОН»
от « 28 » декабря2011 года№ 9.
ПОЛОЖЕНИЕ
о закупках товаров, работи услуг для нуждобщества с ограниченнойответственностью
«ПОЭТРО- ПОЛИГОН »
1. Общиеположения
1.1. Настоящее положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд общества с
ограниченнойответственностью «ПОЭТРО-ПОЛИГОН» (далеетакже Обществоили Заказчик)
определяет порядок выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условия и порядок
осуществлениязакупоктоваров, работ, услуг длясобственныхнуждОбщества.
1.2. ЦелямиПоложенияявляются:
– обеспечениеинформационнойоткрытостизакупоктоваров, работи услуг посредством
публикации информациио закупках в степени, достаточной для потенциальных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (далее также - участники закупок), а также недопущения
дискриминациии необоснованныхограниченийколичестваучастниковзакупок;
– создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей
Общества в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и
надежности;
– эффективноеиспользованиеденежныхсредствОбщества;
– расширениевозможностейдляучастияюридическихи физическихлицв закупках.
1.3.
Выбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупок
товаров, работ, услуг для собственныхнужд ОбществаосуществляетсяКомиссиейпо закупкам
Общества (далее – Комиссия по закупкам или Комиссия), если иное не предусмотрено
настоящимПоложением.
1.4.
Положение и вносимые в него изменения, а также план закупок подлежат
обязательному размещению на официальном сайте Общества (www.poetro.ru) в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет». С 01.07.2012 года размещение
производится на специализированномсайте (www.zakupki.gov.ru) (далее– официальныйсайт).
На официальномсайтеподлежатобязательномуразмещениюинформацияи полученные
в ходепроведениязакупок и в результатепринятия решенияо закупкахсведения, в том числе
извещения о проведениипроцедурзакупок, документация о закупках, изменения, вносимые в
такие извещения и такую документацию, разъяснения такой документации, информация о
результатах закупок, за исключением закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
1.5. Размещенные на официальном сайте информация и сведения о закупках должны
быть доступны потенциальнымпоставщикам (подрядчикам, исполнителям) и иным лицамдля
ознакомления без взимания платы, а также без регистрации и установки на компьютер
специального программного обеспечения, предназначенного исключительно для просмотра
информациис официальногосайта.
2. Комиссия по закупкам
2.1.
Количественный и персональный состав Комиссии по закупкам (далее –
Комиссия), а также лица, выполняющие функции секретаря и председателя Комиссии,
определяютсяприказомгенеральногодиректораОбществаи составляетпять человек.
2.2.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на её заседании
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены Комиссии
должны быть своевременно уведомлены секретарем Комиссии о месте, дате и времени
проведения заседания Комиссии. Принятие решения членами Комиссии путем проведения
заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не
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допускается.

2.3.
Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются
простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При
равенствеголосовголоспредседателяКомиссииявляетсярешающим.
2.4.
Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в
результатах закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупках
либо состоящиев штате организаций, подавшихуказанные заявки), либо физическиелица, на
которых способны оказывать влияние участники закупок (в том числе физические лица,
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления,
кредиторами илизаемщикамиучастниковзакупок).
В случае если член Комиссии может быть признан лично заинтересованным в
результатах закупок, он отстраняется от участия в работе Комиссии по всем вопросам,
касающимсясоответствующихзакупок.
2.5. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все члены
Комиссии, принявшиеучастиев заседании.
2.6. Общество не производит привлечение каких-либо специализированных
юридическихлиц (организаций) дляорганизациизакупок.
2.7. Комиссия взаимодействует с уполномоченным подразделением, определенным
приказом генерального директора Общества ответственным за публикацию информации и
закупках (далее – уполномоченноеподразделение). Совместнос указаннымиподразделениями
разрабатываетконкурснуюдокументацию.
2.8. ПолномочияКомиссии:
2.8.1. До началаконкурснойпроцедуры, регулируемойглавой 6 настоящегоПоложения,
определяет:
- начальную (максимальную) цену договораи порядокее формирования; форму, срокии
порядокоплаты;
- требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) с учетом положенийп. 10.2.
настоящегоПоложения;
- критерииоценкиконкурсныхзаявок, а такжеметодикуих оценкии сопоставления;
- необходимость требования обеспечения заявки на участие в конкурсе и (или)
обеспеченияисполнениядоговораучастникамизакупок.
2.8.2. До началааукционнойпроцедуры, регулируемойглавой 7 настоящегоПоложения,
определяет:
- начальную (максимальную) ценудоговораи порядокееформирования; форму, срокии
порядокоплаты;
- необходимость требования обеспечения заявки на участие в конкурсе и (или)
обеспеченияисполнениядоговораучастникамизакупок.
2.8.3. При закупке по процедуре, регулируемой главой 8 настоящего Положения,
определяет:
- начальную (максимальную) цену договораи порядокее формирования; форму, срокии
порядокоплаты;
- требованияк поставщикам(подрядчикам, исполнителям).
2.8.4. При закупке по процедуре, регулируемой главой 9 настоящего Положения,
запрашиваети получаетот планируемогоучастникаразмещениязакупки:
- копийегоучредительныхдокументов;
- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
индивидуальногопредпринимателя;
- копиисвидетельствао постановкена налоговыйучет;
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя организации и лица,
уполномоченногонаподписаниедоговора;
- копии документов (лицензий, разрешений, документов, подтверждающих членство в
саморегулируемых организациях и т.п.), подтверждающих соответствие требованиям,
устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим

3

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки на
выполнениеработ, оказаниеуслуг;
- копиидокументов, удостоверяющихличность (дляфизическоголица).
Готовит обоснованиезакупки с последующимпредставлениемгенеральному директору
Общества:
- сравнительную таблицу предложений различных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) на те же товары, работы, услуги, свидетельствующую о выгодности
предложения лица, кандидатура которого предложена для выбора в качестве единственного
поставщика(подрядчика, исполнителя), в случаях, когдаэтовыполнимо;
- информацию о существенных условиях договора, в том числе о цене закупаемых
товаров, работ, услуг;
- иную информацию, необходимую для заключения Обществом договора с
единственнымпоставщиком(подрядчиком, исполнителем).
3. Формированиепотребностив закупках
3.1.
Планово-экономическийотделОбществане позднее15 мартапланируемого года
обосновывает генеральному директору потребности в закупках товаров, работ, услуг на
планируемый год с разбивкой по кварталам и указанием сумм, необходимых для их
финансирования. Обоснование должно содержать описание товаров, работ, услуг, ценовые
параметрыс детализациейпо закупаемымтоварам, работам, услугамс указанием, приналичии,
сведенийо потенциальныхпоставщиках(подрядчиках, исполнителях), предложенияпо выбору
способазакупокс учетомтребованийнастоящегоПоложения.
3.2.
Генеральный директор своим указанием включает предполагаемые расходы в
план закупок Общества и направляет указанные обоснования потребностей в Комиссию по
закупкам для последующей организации и проведения закупок в соответствии с настоящим
Положением.
3.3.
В случаевозникновениядополнительнойпотребностив закупкахтоваров, работи
услуг в течение планового периода (года), не предусмотренной планомграфиком
закупок
плановоэкономический
отдел обращается к генеральному директору с дополнительным
обоснованиемпотребностей.
3.4.
В случае принятия положительного решения,
вносятся соответствующие
измененияв план-графикзакупок.
4. Способы закупок
4.1.
Под закупкамитоваров, работ, услуг понимается заключениелюбых возмездных
гражданскоправовых
договоров с юридическими и физическими лицами, в том числе
индивидуальнымипредпринимателями, в которыхИнститут выступаетв качествеплательщика
денежныхсредствдругойсторонепо такомудоговору.
Настоящее Положение регулирует проведение закупок кроме закупок товаров, работ,
услуг стоимостьюдо 100 тысяч рублейс учетомналогов;
4.2. Закупкимогутосуществлятьсяследующимиспособами:
4.2.1. Без проведенияторгов:
4.2.1.1. У единственногопоставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, указанныхв
п.9.3 настоящегоПоложениябезучетастоимостизакупок;
4.2.1.2. Путем проведения запроса котировок - при закупке одноименных товаров, работ
или услуг, еслиначальная (максимальная) ценадоговоране превышаетпятьсоттысяч рублейс
учетомналоговв течениеквартала.
4.2.2. Путем проведенияторгов, в случаях, когдаусловия п.4.2.1 настоящегоПоложения
неприменимыв формеоткрытогоаукциона, в томчислеаукционав электроннойформе.
4.3. Общество вправе инициировать проведение закупок в том числе и в случаях,
предусмотренныхп.9.3 настоящегоПоложения.
4.4. Решение о выборе способа закупки, в том числе о необходимости и/или
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возможности осуществления закупок в электронном виде принимается Комиссией в
соответствиис настоящимПоложением.
5. Закупки в электронной форме
5.1. Общество может принять решение об использовании электронных торговых
площадокприосуществлениизакупоктоваров, работ, услуг в электроннойформе (в том числе
путемаукционав электроннойформе).
5.2.
Выбор конкретных электронных торговых площадок для их использования с
целью закупок товаров, работ, услуг в электронной форме, в том числе путем аукциона в
электронной форме для собственных нужд Общества осуществляется Комиссией. Закупки на
электронных торговых площадках осуществляются Обществом после заключения
соответствующегодоговорас операторамитакихэлектронныхторговыхплощадок.
5.3.
Порядок проведения закупок в электронной форме, в том числе аукциона в
электроннойформе, правила документооборота, в том числе порядок размещения извещений,
документации о закупках на электронной торговой площадке, аккредитации участников
закупокнаэлектроннойторговойплощадке, порядокпредоставлениядокументацииучастникам
закупок, разъяснения и внесения изменений в документацию, порядок оформления, подачи и
рассмотрениязаявок на участие в закупках, порядоки условия отстраненияучастника закупок
от дальнейшего участия в процедурах закупок, а также порядок заключения договора с
победителемзакупокустанавливаютсяоператоромэлектроннойторговойплощадки.
5.4.
Выбранные Обществом
для проведения закупок товаров, работ, услуг
электронные торговые площадки в сети Интернет должны удовлетворять следующим
требованиям:
5.4.1. Операторэлектроннойторговойплощадкидолженсоответствовать требованиям,
предъявляемымк такимлицамзаконодательствомРоссийскойФедерации;
5.4.2. Электронные торговые площадки должны предусматривать проведение закупок
товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в электронной форме, а при наличии
технической возможности у оператора электронной торговой площадки также и иными
способами, указанными в п.4.2 настоящего Положения, за исключением закупок у
единственногопоставщика(подрядчика, исполнителя);
5.4.3 Электронные торговые площадки должны предусматривать возможность
использованияэлектроннойцифровойподписидокументови сведений, направляемыхв форме
электронных документов при их обмене с Обществом, оператором электронной торговой
площадки, участникамизакупоки инымилицами;
5.4.4. Обеспечение документооборота между Обществом, оператором электронной
торговой площадки и участником закупок через электронную торговую площадку, архивного
храненияи поискадокументовв электроннойформе,
5.4.5. Обеспечение оператором электронной торговой площадки конфиденциальности
сведенийоб участникахзакупок приобменеэлектроннымидокументамидоподведенияитогов
закупок, обеспечение возможностей авторизации участников закупок и разграничения прав
доступапользователейдляразнойкатегорииинформации.
5.5.
При закупках на электронных торговых площадках допускаются отклонения от
хода процедуры закупок, предусмотренных настоящим Положением, обусловленные
техническимиособенностямиилиусловиямифункционированияданныхплощадок.
6. Открытый конкурс
6.1.
Подоткрытымконкурсом(далее– конкурс) в настоящемПоложениипонимаются
торги, победителемкоторыхпризнаетсялицо, котороепредложилолучшиеусловияисполнения
договора. Проведение конкурса регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защитеконкуренции» и настоящимПоложением.
6.2.
До началаконкурснойпроцедурыплановоэкономическийотдел
разрабатываети
направляет генеральному директору Общества, если такая информация не предоставлялась
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ранеепри планированиизакупок в соответствиисо ст. 3 настоящегоПоложения, требованияк
закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе описание товаров, работ, услуг, их
функциональные, количественные и качественные характеристики, сроки и (или) объем
предоставления гарантий качества; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров,
выполненияработ, оказанияуслуг.
6.3. Общество обеспечивает публикацию извещений о проведении конкурса на
официальномсайте не менеечем за тридцать днейдо дня вскрытия конвертовс конкурсными
заявками.
6.4. Заказчик вправеотказаться от проведенияконкурсане позднее, чем за пять днейдо
даты окончания приема заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается
уполномоченным подразделением в течение двух рабочих дней со дня принятия решения на
официальномсайте.
6.5.
В извещениио проведенииконкурсадолжныбыть указаныследующиесведения:
1)
наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика, его адрес
электроннойпочты и номерконтактноготелефона;
2)
предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если при проведении
конкурсаневозможноопределитьнеобходимоеколичествотовара, объемработ, услуг;
3)
место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполненияработ, оказания
услуг;
4)
начальная (максимальная) ценадоговора;
5)
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный
сайт, на которомразмещенаконкурснаядокументация;
6)
место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками, место и дата
рассмотрениятакихзаявоки подведенияитоговконкурса;
7)
срокотказаот проведенияконкурса.
6.6. Конкурснаядокументациядолжнасодержатьследующуюинформацию:
1) требования к содержанию и форме конкурсной заявки и инструкцию по ее
заполнению;
2) требованияк описаниюучастникамизакупоктоваров, работ, услуг, которыеявляются
предметомдоговора, их функциональных, количественныхи качественныххарактеристик;
3)
требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товаров,
работ, услуг;
4)
место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполненияработ, оказания
услуг;
5)
начальную (максимальную) ценудоговора, порядокформированияценыдоговора
(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогови другихобязательныхплатежей);
6)
форму, срокии порядокоплатытовара, работ, услуг;
7)
сведения о возможности Заказчика в одностороннем порядке изменить объем
товаров, работ, услуг;
8)
порядок, место, датыначалаи окончаниясрокаподачиконкурсныхзаявок;
9)
требованияк участникамзакупок;
10)
порядоки срок отзыва конкурсных заявок, порядоквнесения измененийв такие
заявки;
11)
формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений
положенийконкурснойдокументации;
12)
место, порядок, датыи времявскрытияконвертовс конкурснымизаявками;
13)
критериии порядокоценкии сопоставленияконкурсныхзаявок;
14)
срок со дня подписанияпротоколаоценкии сопоставленияконкурсныхзаявок, в
течениекоторогопобедительконкурсадолженподписатьдоговор;
15)
размер обеспечения конкурсной заявки, срок и порядок внесения денежных
средствв качествеобеспечениятакойзаявки, и (или) размеробеспеченияисполнениядоговора,
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срок и порядок его предоставления, если принято решение о необходимости предоставления
такогообеспечения.
В случаееслизаключениедоговора, в отношениикоторогопроводитсяконкурс, требует
предварительного одобрения (согласования) органами управления и/или собственником
имущества Заказчика, в конкурсной документации должен быть указан срок для заключения
договорапо результатамконкурсапослетакогоодобрения(согласования).
К конкурснойдокументациидолженбыть приложенпроектдоговора.
6.7. Общество размещает конкурсную документацию на официальном сайте
одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация
должнабыть доступнадляознакомленияна официальномсайтебезвзиманияплаты.
6.8.
Разъяснение и изменение конкурсной документации. Изменение извещения о
проведенииконкурса.
6.8.1. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений конкурсной
документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положение конкурсной
документации и размещает на официальном сайте разъяснения положений конкурсной
документации, в случае если запрос получен не позднее, чем за пять дней до дня окончания
подачиконкурсныхзаявок.
6.8.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведенииконкурсаи/или в конкурсную документациюне позднее, чем за пять днейдо даты
окончанияподачиконкурсныхзаявок. Изменениепредметаконкурсанедопускается.
6.8.3. В течениеодногорабочегодня со дня принятиярешенияо внесенииизмененийв
извещение о проведении конкурса и/или в конкурсную документацию такие изменения
размещаютсяна официальномсайте.
При этом срок подачи конкурсных заявок должен быть продлен так, чтобы со дня
размещения на официальномсайте внесенных в извещениео проведенииоткрытого конкурса
и/или в конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи конкурсных заявок
такойсроксоставлялнеменеечем пятнадцатьдней.
6.9. Порядокподачиконкурсныхзаявок.
6.9.1. Для участия в конкурсеучастник закупок подаетконкурсную заявку в срок и по
форме, которыеустановленыконкурснойдокументацией.
6.9.2. Участникзакупокподаетконкурснуюзаявку в письменнойформев запечатанном
конверте. Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены
печатью участника закупок и подписаны участником закупок или лицом, уполномоченным
такимучастникомзакупок. Участникзакупоквправеподатьтолькооднуконкурснуюзаявку.
6.9.3. Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями
конкурснойдокументации, в томчисле:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой
форме, о местенахождения, почтовыйадрес(для юридическоголица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физическоголица), номерконтактного
телефона;
2)
полученную не ранеечем за шесть месяцев до дня размещенияна официальном
сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра
юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателейили их нотариальнозаверенныекопии, копиидокументов, удостоверяющих
личность (для иныхфизическихлиц);
3)
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупок (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с
которым это лицообладаетправомдействовать от имениучастниказакупок без доверенности
либодоверенностьнаосуществлениедействийот имениучастниказакупок);
4)
копииучредительныхдокументовучастниказакупок (для юридическихлиц);
5)
решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения)
органамиуправления юридическоголица в случае, если требованиео необходимостиналичия
такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской
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Федерации, учредительнымидокументамиюридическоголица;
6)
предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о
качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе
предложениео ценедоговора, о ценеединицытовара, услугиилиработы;
7)
документы, подтверждающиевнесениеденежныхсредствв качествеобеспечения
конкурснойзаявки (платежноепоручение, подтверждающееперечислениеденежныхсредств в
качестве обеспечения конкурсной заявки с отметкой банка об исполнении), в случаях, когда
конкурснаядокументацияпредусматриваетпредоставлениеобеспечения;
8)
копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок
требованиямст. 10 настоящегоПоложения.
Не предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является
основаниемдляотказав допускек участиюв конкурсесоответствующегоучастниказакупок.
6.9.4. Прием конкурсных заявок прекращается в день вскрытия конвертов с такими
заявками. Конкурсная заявка, полученная Комиссией по истечении окончательного срока
представленияконкурсныхзаявок, невскрываетсяи возвращаетсяпредставившемуеелицу.
6.9.5. Участник закупок, подавший конкурсную заявку, вправе ее изменить или
отозвать в любоевремядомоментавскрытия конкурснойкомиссиейконвертовс конкурсными
заявками.
6.10. В случае если по окончанию срока подачи конкурсных заявок не поданани одна
заявка, конкурс признается несостоявшимся, и Заказчик вправе осуществить закупку товаров,
работ, услуг, являвшихся предметом конкурса, у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) без проведенияторгов. При этом ценадоговоране может превышать начальную
(максимальную) цену, указаннуюв извещениио проведенииконкурса.
6.11. Порядоквскрытияконвертовс конкурснымизаявками.
6.11.1.
Конкурсные заявки вскрываются Комиссией по наступлению даты и времени,
указанных в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, или по
наступлению любого продленного окончательного срока в месте и в соответствии с
процедурами, указаннымив конкурснойдокументации.
6.11.2.
Наименованиеи адрескаждогоучастниказакупок, конкурснаязаявкакоторого
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией,
условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки
конкурсных заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол
вскрытияконвертовс конкурснымизаявками.
6.11.3.
Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается всеми
присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с
конкурсными заявками. Протокол размещается на официальном сайте уполномоченным
подразделениемв течениерабочегодня, следующегоза днемегоподписания.
6.12. Порядокрассмотренияконкурсныхзаявок.
6.12.1.
Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям,
установленным конкурсной документацией, и соответствие участников закупок требованиям,
установленнымст. 10 настоящегоПоложения.
6.12.2.
Срок рассмотренияконкурсныхзаявок не может превышать десяти днейсо дня
вскрытияконвертовс конкурснымизаявками.
6.12.3.
В результатерассмотренияконкурсныхзаявокКомиссиейпринимаетсярешение
о допускек участиюв конкурсеучастниказакупокилиоботказев допуске.
6.12.4.
Комиссией оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания
рассмотренияконкурсныхзаявок. Протоколдолженсодержатьсведенияобучастникахзакупок,
подавшихконкурсныезаявки, решениео допускеучастниказакупок к участию в конкурсеили
об отказев допускеучастниказакупокк участиюв конкурсе. Указанныйпротоколразмещается
на официальномсайтев течениерабочегодня, следующегоза днемегоподписания.
6.12.5. В случае если по окончанию срока подачиконкурсныхзаявок Комиссиейпринято
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех его участников или о допуске к
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участию в конкурсетолько одногоего участника, конкурс признан несостоявшимся. При этом
заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в
конкурсе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
денежных средств участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, в
течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за исключением
участника размещения заказа, признанного участником конкурса. Денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются указанному
участникуконкурсав течениепятирабочихднейсо днязаключенияс нимконтракта.
6.12.6. Конкурс также признается несостоявшимся, если ни однаиз конкурсныхзаявок не
соответствует конкурснойдокументации. В этом случае Заказчик вправеосуществить закупку
товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может
превышатьначальную (максимальную) цену, указаннуюв извещениио проведенииконкурса.
6.12.7. В случае если только одиниз участников, подавшихконкурсную заявку, признан
участником конкурса, Заказчик в течение трёх рабочих дней заключает договор с таким
участником после подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. Договор
составляетсяпутемвключенияусловий, в том числео цене, предложенныхтакимучастникомв
конкурсной заявке, в проект договора. Если конкурсной документацией предусмотрено
обеспечениезаявки, суммаобеспеченияподлежитвозвратув течениепяти рабочихднейсо дня
заключения договора. В случае уклонения участника от заключения договора, денежные
средства, внесенныев качествеобеспечениязаявки, возвратунеподлежат.
6.13. Оценкаи сопоставлениеконкурсныхзаявок.
6.13.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставлениеконкурсных заявок участников
закупок, признанных участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не
может превышать десяти днейсо дня подписанияпротоколарассмотренияконкурсныхзаявок.
При необходимости к рассмотрению и оценке конкурсных заявок привлекается
заинтересованноеструктурноеподразделениеЗаказчикаи (или) независимыеэксперты.
6.13.2. Оценкаи сопоставлениеконкурсныхзаявок осуществляются Комиссиейв целях
выявления лучших условий
исполнения договора в соответствии с критериями,
установленнымиконкурснойдокументацией.
6.13.3. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется по цене и иным
критериям, указаннымв конкурснойдокументации. Критериямиоценкипомимоценыдоговора
могутбыть:
1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные
характеристикитовара;
2)
качестворабот, услуг и (или) квалификацияучастниказакупок;
3)
расходынаэксплуатациюилитехническоеобслуживаниетовара;
4) сроки (периоды) поставкитовара, выполненияработ, оказанияуслуг;
5)
сроки объемпредоставлениягарантиикачестватовара, работ, услуг;
Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной
документации, составляет 100 процентов. При этом значимость критерия «цена договора» не
можетбыть менее60 процентов.
6.13.4.
Комиссия вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие
опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие производственных мощностей,
технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели,
необходимыедля выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметомдоговора, в том
числе квалификацию работников участника конкурса, в случае, если это установлено
конкурснойдокументацией.
6.13.5.
На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок
Комиссией каждой конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый
номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора,
присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся
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одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается
конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок, содержащих такие
условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условияисполнениядоговора, и конкурснойзаявкекоторогоприсвоенпервыйномер.
6.13.6.
Комиссияведетпротоколоценкии сопоставленияконкурсныхзаявок. Протокол
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения оценки и
сопоставления конкурсных заявок. Договор заключается с участником закупок, признанным
победителемконкурса. Договорсоставляется путем включения условий исполнения договора,
предложенныхпобедителемконкурса в конкурснойзаявке, в проект договора, прилагаемый к
конкурснойдокументации.
6.13.7.
Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок размещается на
официальномсайтев течениерабочегодня, следующегозаднемегоподписания.
6.13.8.
В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной
документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение
исполнения договора, если такое обеспечение было установлено конкурсной документацией,
победительконкурсапризнаетсяуклонившимсяот заключениядоговора.
В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора,
Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, конкурсной заявке которого
присвоен второй номер. При этом заключение договорадля участника конкурса, конкурсной
заявкекоторогоприсвоенвторойномер, являетсяобязательным.
В случае если участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, также
признануклонившимсяот заключениядоговора, Заказчиквправеосуществитьзакупку товаров,
работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) без проведенияторгов. При этом ценадоговоране может превышать начальную
(максимальную) цену, указаннуюв извещениио проведенииконкурса.
7. Открытый аукцион
7.1.
Подоткрытымаукционом(далее- аукцион) в настоящемПоложениипонимаются
торги, победителемкоторыхпризнаетсялицо, предложившеенаиболеенизкую ценудоговора.
7.2.
До началааукционнойпроцедурыплановоэкономическийотдел
разрабатываети
направляет генеральному диреткору, если такая информация не предоставлялась ранее при
планировании закупок в соответствии со ст. 3 настоящего Положения, требования к
закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе описание товаров (работ, услуг) их
функциональные, количественные и качественные характеристики, сроки и (или) объем
предоставления гарантий качества; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров,
выполненияработ, оказанияуслуг;
7.3. Для привлечения аукционныхзаявок, уполномоченноеподразделениеобеспечивает
публикациюизвещенийо проведенииаукциона, в томчислеоткрытогоаукционав электронной
формена официальномсайте, неменеечем засемьднейдодатыокончанияподачиаукционных
заявок. В случаепроведенияоткрытогоаукционав электроннойформеизвещениео проведении
аукциона размещается также на электронной торговой площадке оператором электронной
торговой площадки. Аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном
операторомэлектроннойторговойплощадки.
7.4. Заказчиквправеотказатьсяот проведенияаукционав любоевремяв соответствиисо
сроками, указанными в извещении о проведении аукциона, а в отсутствие соответствующих
указаний- не позднеечем затриднядодатыокончанияподачиаукционныхзаявок.
7.5. Извещениеоб отказе от проведенияаукционаразмещается в течение двух рабочих
днейсо дняпринятиярешенияна официальномсайте.
7.6. В извещениио проведенииаукционадолжныбыть указаныследующиесведения:
1)
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и
номерконтактноготелефонаЗаказчика;
2)
адрес электронной торговой площадки в сети "Интернет" (при проведении
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аукционав электроннойформе);
3)
предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемыхработ, оказываемыхуслуг, за исключениемслучая, если невозможноопределить
необходимоеколичествотовара, объемработ, услуг;
4)
местопоставкитовара, выполненияработ, оказанияуслуг;
5)
срок, место и порядок предоставления аукционнойдокументации, официальный
сайт, на которомразмещенадокументацияоб аукционе,
6)
начальная (максимальная) ценадоговора;
7)
место, датаи времяпроведенияаукциона;
8)
срокотказаот проведенияаукциона.
7.7. Аукционнаядокументациядолжнасодержатьследующиесведения:
1)
требования к содержанию, составу, оформлению и форме аукционной заявки и
инструкциюпо еезаполнению;
2)
требования к описанию участниками закупок товаров, работ, услуг, которые
являются предметом аукциона, их функциональных, количественных и качественных
характеристик;
3)
требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг;
4) место, условияи сроки (периоды) поставкитовара, выполненияработ, оказанияуслуг;
5) форму, срокии порядокоплатытовара, работ, услуг;
6) начальную (максимальную) цену договора, порядок формирования цены договора (с
учетомилибезучетарасходовна перевозку, страхование, уплату таможенныхпошлин, налогов
и другихобязательныхплатежей);
7) порядок, место, датуначалаи датуокончаниясрокаподачиаукционныхзаявок;
8) порядоки срокотзывааукционныхзаявок;
9) величинупониженияначальнойценыдоговора(«шаг аукциона»);
10) место, деньи времяначаларассмотренияаукционныхзаявок;
11) место, датуи времяпроведенияаукциона;
12) срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель
аукционадолженподписатьдоговор;
13) размеробеспеченияаукционнойзаявки, сроки порядоквнесенияденежныхсредствв
качестве обеспечения такой заявки и (или) размер обеспечения исполнения договора, срок и
порядок его предоставления, если принято решение о необходимости предоставления такого
обеспечения.
В случаееслизаключениедоговора, в отношениикоторогопроводитсяаукцион, требует
решенияНаблюдательногосоветаИнститута, в аукционнойдокументациидолженбыть указан
срокдлязаключениядоговорапорезультатамаукционапослетакогорешения.
К аукционнойдокументациидолженбыть приложенпроектдоговора.
Аукционная документация не должна содержать требования к квалификацииучастника
закупок, а также требованияк его деловойрепутации, наличию производственныхмощностей,
технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимыхдля
производства товара, поставка которого является предметом договора, выполнения работ,
оказанияуслуг, являющихсяпредметомдоговора.
7.8. Общество размещает аукционную документацию на официальном сайте
одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная документация
должнабыть доступнадляознакомленияна официальномсайтебезвзиманияплаты.
7.9.
Разъяснение аукционнойдокументации и внесение в нее изменений. Изменение
извещенияо проведенииаукциона.
7.9.1. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений аукционной
документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положение документации,
готовит разъяснения и уполномоченное подразделение размещает на официальном сайте
разъяснения положений документации, в случае если запрос получен не позднее, чем за пять
днейдодняокончанияподачизаявок.
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7.9.2. Заказчик вправепринятьрешениео внесенииизмененийв извещениео проведении
аукциона и/или в аукционную документацию не позднее, чем за три дня до даты окончания
подачиаукционныхзаявок. Изменениепредметааукционанедопускается.
7.9.3. В течениеодногорабочегодня со дня принятия решения о внесенииизмененийв
извещение о проведении аукциона и/или в аукционную документацию такие изменения
размещаютсяна официальномсайте.
При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на
официальном сайте внесенных в извещение о проведении открытого аукциона и/или в
аукционную документациюизмененийдо даты окончания подачизаявок такой срок составлял
не менеечем пять дней.
7.10. Порядокподачиаукционныхзаявок.
7.10.1. Для участия в аукционеучастник закупок подаетаукционную заявку в срок и по
форме, которыеустановленыаукционнойдокументацией.
Аукционнаязаявка должнасодержатьсведенияв соответствиис условиямиаукционной
документации, в томчисле:
1)
фирменноенаименование(наименование), сведенияоб организационноправовой
форме, о местенахождения, почтовыйадрес(для юридическоголица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физическоголица), номерконтактного
телефона;
2)
полученную не ранеечем за шесть месяцев до дня размещенияна официальном
сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра
юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателейили их нотариальнозаверенныекопии, копиидокументов, удостоверяющих
личность (для иногофизическоголица);
3)
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупок (копию решения о назначении или об избрании, в соответствии с
которымэто лицообладаетправомдействовать от имениучастниказакупок без доверенности,
либодоверенностьнаосуществлениедействийот имениучастниказакупок);
4)
копииучредительныхдокументовучастниказакупок (для юридическихлиц);
5)
решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения)
органамиуправления юридическоголица в случае, если требованиео необходимостиналичия
такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительнымидокументамиюридическоголица;
6) сведения о функциональных, количественных и качественных характеристиках
товара, о качестверабот, услуг;
7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
аукционнойзаявки (платежноепоручение, подтверждающееперечислениеденежныхсредств в
качестве обеспечения аукционной заявки с отметкой банка об исполнении), если аукционная
документацияпредусматриваетпредоставлениеобеспечения;
8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок требованиям,
установленнымв ст. 10 настоящегоПоложения.
Не предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является
основаниемдляотказав допускек участиюв аукционесоответствующегоучастниказакупок.
7.10.2. Участник закупок подает аукционную заявку в письменном виде. Все листы
аукционнойзаявки должны быть прошиты и пронумерованы. Аукционнаязаявка должнабыть
скреплена печатью участника закупок и подписана участником закупок или лицом,
уполномоченнымтакимучастником.
7.10.3. Участник закупок вправе подать только одну заявку в отношении каждого
предметааукциона.
7.10.4. Прием аукционных заявок прекращается в день рассмотрения заявок
непосредственно до начала рассмотрения аукционных заявок, указанного в извещении о
проведении аукциона. Аукционные заявки, полученные после окончания времени приема, не
рассматриваютсяи в тот же деньвозвращаютсяучастникамзакупок.
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Участник закупок вправе отозвать аукционную заявку в любое время до дня и
времениначаларассмотренияаукционныхзаявок.
7.10.6. Аукцион признается несостоявшимся, если не подана ни одна аукционная
заявка. В этом случае Заказчик вправеосуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся
предметом аукциона без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя). При этом цена договоране может превышать начальную (максимальную) цену,
указаннуюв извещениио проведенииаукциона;
7.11. Порядокрассмотренияаукционныхзаявок.
7.11.1. Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие требованиям,
установленным аукционной документацией. Срок рассмотрения аукционных заявок не может
превышать десяти дней со дня окончания подачи аукционных заявок. При необходимости к
рассмотрению аукционных заявок привлекается заинтересованноеструктурное подразделение
Заказчикаи (или) независимыеэксперты.
7.11.2. На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комиссией
принимается решение о допуске участника закупок к участию в аукционе или об отказе в
допуске к участию в аукционе, что отражается в протоколерассмотрения аукционных заявок,
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день
окончаниярассмотренияаукционныхзаявок.
В протоколвносится информацияо допуске участника закупок к участию в аукционеи
признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с
обоснованиемтакогорешения.
Протокол рассмотрения аукционных заявок размещается на официальном сайте в
течениерабочегодня, следующегоза днемегоподписания.
Участникам закупок, признанным участниками аукциона, и участникам закупок, не
допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией
решенияхне позднеедня, следующегоза днемподписанияуказанногопротокола.
7.11.3. Аукционпризнаетсянесостоявшимсяесли:
- на основаниирезультатоврассмотренияаукционныхзаявокприняторешениеоб отказе
в допуске к участию в аукционе всех участников закупок. В этом случае Заказчик вправе
осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, без проведения
торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не
может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении
аукциона;
- только один участник закупок признается участником аукциона. В этом случае
Заказчик заключает договор с таким участником после подписания протокола рассмотрения
аукционныхзаявок или со дня одобрения (согласования) договораорганамиуправления и/или
собственником имущества Заказчика. Договор заключается на условиях, предусмотренных
аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в
извещениио проведенииаукциона.
7.12. Порядокпроведенияаукциона.
7.12.1. В аукционе могут участвовать только участники закупок, признанные
участникамиаукциона. АукционпроводитсяКомиссиейв присутствииучастниковаукциона.
7.12.2. Аукцион проводится путем снижения начальной цены договора, указанной в
извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в
размере5 процентовначальнойценыдоговора, указаннойв извещениио проведенииаукциона.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни
один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену
договора, Комиссия вправе снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента от начальной цены
договора, при этом «шаг аукциона» не может быть ниже 0,5 процента начальной цены
договора.
7.12.4.Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену
договора.
7.12.5.При проведении аукциона Комиссия ведет протокол аукциона, в котором
7.10.5.
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указываютсясведенияо месте, датеи временипроведенияаукциона, об участникахаукциона, о
начальной цене договора, предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения
победителяаукциона.
ПротоколподписываетсявсемиприсутствующимичленамиКомиссиив деньпроведения
аукциона. Информация о результатах аукциона размещается на официальномсайте в течение
рабочегодня, следующегопослеподписанияпротоколааукциона.
Заказчик заключает с победителем аукциона договор, который составляется путем
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора,
прилагаемогок аукционнойдокументации.
7.12.6.
Аукционпризнаетсянесостоявшимсяесли:
а) в аукционе участвовал один участник. В этом случае Заказчик заключает договор с
единственным участником аукциона. Договор заключается на условиях и в сроки,
предусмотренные аукционной документацией по начальной (максимальной) цене договора,
указаннойв извещениио проведенииаукциона;
б) дляучастияв аукционенеявилсяни одинучастникзакупки;
в) в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более
низкую ценудоговора, чем начальнаяценадоговора,а «шаг аукциона» сниженв соответствиис
пунктом 7.12.2. настоящего Положения до минимального размера и после троекратного
объявленияпредложенияо начальнойценедоговоране поступилони однопредложениео цене
договора, котороепредусматривалобы болеенизкую ценудоговора.
В случаях, предусмотренныхподпунктамиб) и в) Заказчик вправеосуществить закупку
товаров, работ, услуг, являвшихсяпредметомаукциона, безпроведенияторгову единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать
начальную (максимальную) цену, указаннуюв извещениио проведенииаукциона.
8. Запроскотировок
8.1. Под запросомкотировокпонимается способосуществлениязакупки без проведения
торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о потребностях в товарах, работах,
услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте
извещения о проведении запроса котировок, и победителем признается участник закупок,
предложивший наиболеенизкую цену. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ,
услуг, для которых есть функционирующий рынок, путем запроса котировок, если их
производство, выполнение, оказаниеосуществляютсянепо егоконкретнымзаявкам.
8.2. При осуществлении закупки путем запроса котировок Заказчик вправе объявить
процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без
заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок
понесенныеимирасходыв связис участиемв процедурезапросакотировок.
8.3. Структурное подразделение Заказчика, в интересах которого проводится запрос
котировок, представляет в УФЭХД, если такая информация не предоставлялась ранее в
соответствиисо ст.3 настоящегоПоложения, следующуюинформацию:
- обоснованиедляпримененияЗаказчикомпроцедурызапросакотировок;
- требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе описаниетоваров,
работ, услуг, их функциональные, количественные и качественные характеристики, сроки и
(или) объем предоставления гарантий качества; место, условия и сроки (периоды) поставки
товаров, выполненияработ, оказанияуслуг;
- информацию о потенциальном поставщике (подрядчике, исполнителе), которому
заинтересованноеподразделениесчитает целесообразным направить извещение о проведении
запросакотировок.
8.4. Извещениео проведениизапросакотировокдолжносодержать:
1) наименованиеЗаказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номерконтактноготелефона;
2) описание потребностей Заказчика в закупках, которым должно соответствовать
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предложение, в томчислеописаниетоваров, работ, услуг, их функциональные, количественные
и качественныехарактеристики, срокии (или) объемпредоставлениягарантийкачества; место,
условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; при закупке
работ (услуг) - объеми местоих выполнения(оказания);
3) начальную (максимальную) цену договораи порядокее формирования, форму, сроки
и порядокоплаты;
4) форму, порядок, место, датыначалаи окончаниясрокаподачикотировочныхзаявок;
5)
срок заключения договора. В случае если для заключения договора на закупку
товаров, работ, услуг, в отношениикоторых проводится запроскотировок, требуется решение
Наблюдательного совета Института, договор с победителем в проведении запроса котировок
заключаетсятолькопослетакогорешения;
6)
требования к участникам закупок в соответствии со ст. 11 настоящего
Положения.
К извещениюо проведениизапросакотировокдолженбыть приложенпроектдоговора.
8.5. Размещение извещения о проведении запроса котировок на официальном сайте
осуществляется уполномоченнымподразделениемне менеечем за пять рабочихднейдо срока
окончанияподачикотировочныхзаявок.
Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок на
официальном сайте извещение может быть направлено лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении
запросакотировок.
8.6. Любойучастник закупок вправеподатьтолькоодну котировочную заявку, внесение
изменений в которую не допускается. Котировочная заявка подается участником закупок в
письменнойформев срок, указанныйв извещениио проведениизапросакотировок. Поданнаяв
срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка
регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего котировочную заявку, ему
выдаетсяраспискав получениикотировочнойзаявкис указаниемдатыи времениееполучения.
Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных заявок,
указанногов извещениио проведениизапросакотировок, не рассматриваются и возвращаются
участникамзакупок, подавшимтакиезаявки.
8.7. В случае если после окончания срока подачи котировочных заявок подана только
одна котировочная заявка, и эта котировочная заявка соответствует всем требованиям,
предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, Заказчик вправе заключить
договор с таким участником закупок после согласования заинтересованным структурным
подразделением текста договора в установленном порядке, либо продлить срок подачи
котировочныхзаявок. Извещениео продлениисрокаподачикотировочныхзаявок размещается
на официальномсайте.
В случае если после продления срока подачи котировочных заявок не поданы
дополнительныекотировочныезаявки, Заказчикомзаключается договорс участникомзакупок,
подавшим единственную котировочную заявку, после согласования заинтересованным
структурным подразделениемтекста договорав установленномпорядке. Договорсоставляется
путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о
проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим
единственнуюкотировочнуюзаявку, в котировочнойзаявке.
В случае если по окончанию срока подачи котировочных заявок не подано ни одной
котировочнойзаявки, Заказчик вправеосуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся
предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя). При этом цена договоране может превышать начальную (максимальную) цену,
указаннуюв извещениио проведениизапросакотировок.
8.8.
Комиссияв течениене болеедесятирабочихдней, следующихза днемокончания
срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает
котировочные заявки. При необходимости к рассмотрению и оценке котировочных заявок

15

привлекаетсязаинтересованноеструктурноеподразделениеЗаказчика.
Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в
котировочныхзаявкахценатоваров, работ, услуг превышаетмаксимальную цену, указанную в
извещениио проведениизапросакотировок.
В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией было
приняторешениеоб отклонениикотировочныхзаявоквсехучастниковзакупок, представивших
котировочныезаявки, Заказчик вправеосуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся
предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя). При этом цена договоране может превышать начальную (максимальную) цену,
указаннуюв извещениио проведениизапросакотировок.
В случае если по результатамрассмотрениякотировочныхзаявок только одинучастник
закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса котировок, и его
котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, Заказчик заключает договор с таким участником после согласования
заинтересованнымструктурнымподразделениемтекстадоговорав установленномпорядке.
Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной
участникомзакупок, подавшимтакую котировочнуюзаявку, в котировочнойзаявке.
8.9. Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший
котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о
проведениизапросакотировоки в которойуказананаиболеенизкаяценатоваров, работ, услуг.
При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками
закупок победителем запроса котировок признается участник закупок, котировочная заявка
которогопоступиларанеекотировочныхзаявокдругихучастниковзакупок.
8.10. Результатырассмотренияи оценкикотировочныхзаявокоформляютсяпротоколом.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми
присутствующимина заседаниичленамиКомиссии. Информацияо результатахрассмотренияи
оценки котировочных заявок размещается на официальном сайте. После согласования
заинтересованным структурным подразделениемтекста договора в установленном порядке, с
победителем в проведении запроса котировок заключается договор, который составляется
путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о
проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок, в
котировочнойзаявке.
8.11. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в
извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный договор,
такойпобедительпризнаетсяуклонившимсяот заключениядоговора.
8.12. В случае если победительв проведениизапросакотировокпризнануклонившимся
от заключения договора Заказчик вправе заключить договор с участником закупок,
предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а
приотсутствиитакогоучастниказакупок - с участникомзакупок, котировочнаязаявкакоторого
содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителемв
проведении запроса котировок условия. При этом заключение договора для указанных
участниковзакупокявляется обязательным. В случаеуклоненияуказанныхучастниковзакупок
от заключения договора, Заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем
запроса котировок, либо осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика). При этом цена договоране может превышать начальную (максимальную) цену,
указаннуюв извещениио проведениизапросакотировок.
9. Закупка у единственногопоставщика (подрядчика, исполнителя)
9.1. Под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
понимается способзакупок, при которомЗаказчик предлагаетзаключить гражданскоправовой
договортолькоодномупоставщику (исполнителю, подрядчику).
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9.2. Решениео заключениидоговоракупли-продажи (с целью приобретенияЗаказчиком
товаров), договоров на выполнение работ, оказание услуг с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) принимается с учетом требований п.4.2.1. настоящего
Положения.
9.3. Решение о заключении договора купли-продажи, договоров на выполнение работ,
оказание услуг с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) принимается
Заказчикомбезучетастоимостизакупокв случаях, если:
9.3.1. По окончаниисрока подачи конкурсных заявок не поданани одназаявка, или ни
однаиз поданныхконкурсныхзаявокне соответствуетконкурснойдокументации; не поданани
одна аукционная заявка, или на основании результатов рассмотрения аукционных заявок
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок; для
участия в аукционе не явился ни один участник закупки, или в связи с отсутствием
предложенийо ценедоговора, предусматривающихболеенизкую ценудоговора,чем начальная
цена договора, а «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 7.12.2. настоящего
Положения до минимального размера и после троекратного объявления предложения о
начальной цене договора не поступило ни одно предложение о цене договора, которое
предусматривалобы болеенизкую цену договора; по окончаниисрокаподачипредложенийне
подано ни одного предложения или по результатам рассмотрения предложений Комиссией
было принято решениеоб отклонении предложенийвсех участников закупок, представивших
предложения; по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни одной
котировочнойзаявки, или по результатамрассмотрениякотировочныхзаявок Комиссиейбыло
принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок; победитель
конкурса, аукциона, запроса предложений или запроса котировок признан уклонившимся от
заключениядоговора;
9.3.2. Закупаютсяуслугиводоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения по регулируемым в соответствии с законодательством
РоссийскойФедерацииценам(тарифам);
9.3.3. Закупаются товары, работы, услуги, относящиесяк сфередеятельностисубъектов
естественныхмонополий;
9.3.4. Приобретаются товары, работы, услуги в целях ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения срочных потребностей Заказчика
вследствие чрезвычайного события, в связи с чем применение других процедур закупок
невозможнопо причинеотсутствиявремени, необходимогодляих проведения;
9.3.5. Приобретаютсяуслугинотариусов;
9.3.6. Приобретаютсяуслугив целяхреализацииактоворгановвласти;
9.3.7. Возникла потребность в работах или услугах, выполнениеили оказание которых
может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их
полномочиями или подведомственнымиим государственнымиучреждениями, предприятиями,
соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами
РоссийскойФедерации, нормативнымиправовымиактамисубъектаРоссийскойФедерации;
9.3.8. Приобретаются права на использование результатов интеллектуальной
деятельности; экземпляры и/или обновления информационных систем, баз данных,
программныхсредстви программныхпродуктов;
9.3.9. Приобретаются материальные носители, в которых выражены результаты
интеллектуальнойдеятельностиопределенныхавторовв случае, еслиисключительныеправана
нихпринадлежатединственномулицу;
9.3.10. Приобретаются услуги, связанные с направлением работника в служебную
командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого
помещения/гостиницы, транспортноеобслуживание, обеспечение, питания);
9.3.11. Приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации работников
Общества, (семинары, конференции, дополнительное обучение); приобретаются услуги по
участию работников Общества в различных мероприятиях, в том числе форумах, конгрессах,
съездах; Приобретаются услуги по размещениюматериаловв средствахмассовойинформации
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и в сетиИнтернет;
9.3.12. Приобретаются услуги оператора электронной торговой площадки в случае,
предусмотренномп.5.2. настоящегоПоложения;
9.3.13. Приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и
сопровождениюинформационныхсистем, программныхсредстви программныхпродуктов;
9.3.14. Приобретаются услуги связи, в том числе услуги по предоставлению в
пользованиеканаловсвязи, телематическиеуслугисвязи;
9.3.15. Приобретаются товары, работы, услуги (дополнительная закупка), когда смена
поставщика (подрядчика, исполнителя) не целесообразна по соображениям стандартизации,
ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами,
услугами, эффективности первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения
потребностей ОБщества,
непригодности товаров, работ или услуг, альтернативных
рассматриваемым;
9.3.16. Заключается договор с соисполнителем по выполнению государственного
задания, государственногоилимуниципальногоконтракта;
9.3.17. Заключаетсядоговорна выполнениенаучныхработ;
9.3.18.
Заключается договор на поставку одноименных товаров, выполнение
одноименныхработ, оказаниеодноименныхуслуг в течениеквартала на сумму менееста тысяч
рублей;
9.4. Для закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) плановоэкономическийотделготовити
передаетгенеральномудиректору:
9.4.1. Обоснование для применения Заказчиком способа закупки у единственного
поставщика(подрядчика, исполнителя);
9.4.2. Информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым необходимо
заключить договор, включая информацию о соответствии предложенного поставщика
(подрядчика, исполнителя) требованиям, изложеннымв ст. 10 настоящегоПоложения.
9.5. Заключение договора в случае закупки у единственногопоставщика (исполнителя,
подрядчика) производится в порядке, определяемом приказом генерального директора
Общества.
10. Требования к участникам закупок
10.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационноправовой
формы, формы собственности, места нахождения или любые
физическиелица, в томчислеиндивидуальныепредприниматели.
10.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать
следующимтребованиям:
10.2.1. Соответствиетребованиям, устанавливаемымв соответствиис законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказаниеуслуг, являющихсяобъектомзакупки;
10.2.2. Не нахождение в стадии ликвидации участника процедуры закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытииконкурсногопроизводства;
10.2.3. Не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на деньподачизаявкина участиев процедурахзакупок;
10.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
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наличиеуказаннойзадолженностив соответствии с законодательствомРоссийскойФедерации
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедурезакупки не
принято;
10.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренномФедеральнымзакономот 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;
10.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на
созданиепроизведениянауки, программдляЭВМ и базданных.
10.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или
извещенияхо проведениизапросапредложенийилизапросакотировоки применяютсяв равной
мере ко всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника закупок
требованиям, установленным ст. 11 настоящего Положения, Комиссия отказывает участнику
закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса предложений или запроса
котировок, а Институт не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного
поставщика(подрядчика, исполнителя).
11. Заключительные положения.
11.1. Вносимые в Положение изменения и дополнения должны быть размещены на
официальномсайтенепозднеепятиднейс моментаих утвержденияучредителемОбщества.
11.2. В период до установления Правительством Российской Федерации перечня
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, закупки в
рамкахнастоящегоположенияв электроннойформенепроводятся.
11.3. В период до установления Правительством Российской Федерации приоритета
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного
законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации,
закупкипроизводятсябезучётатакихприоритетов.
11.4. В период до утверждения Правительством Российской Федерации порядка
формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения на
официальном сайте такого плана, формирование такого плана осуществляется Обществом
исходяиз общепринятыхнорми фактическихпотребностейна планируемыйпериодисходяиз
анализапотребностейв такихтоварах, работахи услугах.
11.5. В целях однозначного понимания процедуры и условий проведения закупок,
регулируемых настоящим Положением, при его исполнении применяются общие принципы
проведения закупок, установленные Федеральным законом Российской Федерации от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещениизаказов на поставки товаров, выполнениеработ, оказание
услуг длягосударственныхи муниципальныхнужд».

