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1.	Введение.
      Положение о закупке товаров, работ, услуг разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

2.	Предмет и цели регулирования.
2.1.Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением закупок для нужд ЗАО «ЭКОПРОМ» в целях:
- создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей «Заказчика» в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и надежности;
- обеспечения целевого и эффективного использования денежных средств;
- развития и стимулирования добросовестной конкуренции;
- обеспечение гласности и прозрачности закупки;
- предотвращения коррупции и других злоупотреблений.

2.2.Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:
- куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей;
- приобретение заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
- осуществлением заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- закупкой в области военно-технического сотрудничества;
- закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
- осуществление заказчиком  отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита, согласно ФЗ от 30 декабря 2008года № 307–ФЗ «Об обязательной аудиторской деятельности».

2.3.Настоящее Положение регламентирует процедуры закупки товаров, работ, услуг на сумму свыше 100 000 рублей за счет средств заказчика.
 
3.	Сокращения и определения.
В настоящем Положении использованы следующие определения и сокращения:
Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.
Договор - договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд заказчика, заключаемый между заказчиком и победителем торгов, единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Документация о размещении заказа – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах размещения заказа, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником размещения заказа, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатам размещения заказа договора. 
Дополнительное соглашение - действия сторон уже заключенного договора, направленные на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, определенных договором  или связанных с ним. 
Заказчик – ЗАО «ЭКОПРОМ».
Закупка - приобретение заказчиком товаров, работ, услуг на основании договора. 
Заявка на участие в размещении заказа - комплект документов, содержащий предложение участника размещения заказа, направленное заказчику по форме и в порядке, установленном Документацией о размещении заказа.
Запрос котировок - способ размещения заказа, при котором информация о приобретении заказчиком товаров, работ, услуг доступна неограниченному кругу лиц путем размещения на сайте заказчика и (или) на официальном сайте Извещения о проведении запроса ценовых котировок. Победителем в запросе ценовых котировок признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену договора. 
Запрос предложений - конкурентный способ размещения заказа, при котором победителем в проведении запроса предложений признается участник размещения заказа, предложивший лучшие условия исполнения договора.
Извещение о размещении заказа - документ, содержащий сведения о размещении заказа, опубликованный на сайте заказчика и (или) на официальном сайте и являющийся официальным объявлением о начале процедуры закупки.
Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, заранее созданный организатором закупки, уполномоченный принимать решения о ходе размещения заказа и осуществлять выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей. 
Конкурс - торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, установленных в конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) - объявленная организатором размещения заказа ориентировочная максимальная цена закупки.
Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации,  которые владеют электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение закупок в электронной форме.
Одноименные товары - аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары, работы, услуги, которые могут отличаться друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и основные потребительские свойства товаров, результаты работ, услуг, являются однородными по своему потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми.
Организатор размещения заказа - заказчик либо лицо, уполномоченное заказчиком на проведение закупочных процедур.
 Открытая форма торгов - способ размещения заказа, при котором Документация о размещении заказа размещается на сайте заказчика и (или) на официальном сайте и доступна неограниченному кругу лиц.
Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
Победитель размещения заказа - участник размещения заказа, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации о размещении заказа.
Предварительный квалификационный отбор - способ размещения заказа по выявлению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в соответствии с требованиями и критериями, установленными организатором размещения заказа, квалификация которых позволит участвовать в торгах на право заключения договоров по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для нужд заказчика.
 Продукция - товары, работы, услуги, приобретаемые заказчиком по итогам размещения заказа на основании соответствующего договора.
Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой организатор размещения заказа проводит выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с правилами, установленными документацией о размещении заказа, с которым заключается договор на поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Сайт заказчика – сайт ЗАО «ЭКОПРОМ» - www.ecoprom.ru                
Участник размещения заказа – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника размещения заказа 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 размещения заказа, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника размещения заказа, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением, представивших заявку на участие в размещении заказа.
Электронная торговая площадка (далее – ЭТП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором осуществляется проведение закупок в электронной форме.
Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, организатора размещения заказа.

4.	Общие требования.
4.1.Положение о закупке и изменения, вносимые в указанное Положение, утверждаются советом директоров ЗАО «ЭКОПРОМ». 

4.2.Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное Положение, подлежат обязательному размещению на официальном сайте не позднее чем в течение 15 дней со дня утверждения. 

4.3. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуются следующими принципами:
- информационная открытость закупки;
-равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
-отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

4.4.Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные организатором закупки, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

4.5. Извещение о закупке, является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

4.6. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения: 
- способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмотренный положением о закупке способ); 
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика; 
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
- сведения о начальной (максимальной) цене договора; 
- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа; 
- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. 

4.7. В документации о закупке должны быть указаны сведения: 
- установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 
- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 
- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 
- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
- сведения о начальной (максимальной) цене договора; 
- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
- порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 
- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 
- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 
- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 
- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 
- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

4.8. Заказчик, организатор закупки оставляет за собой право отказаться от проведения закупки в любое время. Заказчик, организатор закупки уведомляет участников закупки об отказе от проведения закупки в течение 3 рабочих дней с момента принятия такого решения. 

4.9. Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.

4.10. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
- не являться организацией, на имущество которой наложен арест, запрет по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
- отсутствие у участника закупки 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 закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4.11. Дополнительные требования к участникам закупки могут указываться в извещении о закупке и в документации о закупке и применяются в равной мере ко всем участникам закупки.

4.12. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

4.13. При наличии в документации о размещении заказа возможности привлечения участником размещения заказа третьих лиц для исполнения договора, соответствие привлекаемых третьих лиц требованиям, установленным к участникам размещения заказа, а также выполнение третьим лицом требований к товарам, работам, услугам, являющимся предметом закупки, обеспечивает участник размещения заказа. В этом случае в составе заявки участник размещения заказа должен представить также документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям.

5.	Порядок подготовки процедур закупки.
5.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного на официальном сайте плана закупки товаров, работ, услуг.

5.2. Формирование плана закупки и его размещение на официальном сайте осуществляется заказчиком в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

5.3. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок и утверждается заказчиком не менее чем на один год.

5.4. До размещения на официальном сайте и электронной площадке извещения о закупке заказчиком принимается решение о проведении закупки.

5.5. 	В решении о проведении закупки указываются:
- предмет и существенные условия закупки (срок и место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), цена и порядок оплаты);
- основные (функциональные, технические, качественные и прочие) характеристики закупаемой продукции и иные требования к ней;
- сроки проведения закупочных процедур;
- при необходимости иные требования и условия проведения процедуры закупки;
- способ закупки.

5.6.	При осуществлении заказчиком закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заключение договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) является одновременно решением о проведении закупки и не требует принятия дополнительного распорядительного документа.

5.7. Решение о создании конкурсной комиссии, определение порядка ее работы, персонального состава и назначение председателя комиссии осуществляется до размещения на официальном сайте и электронной площадке извещения о размещении заказа.

5.8. В состав конкурсной комиссии могут входить как сотрудники заказчика, так и сторонние лица.

5.9. Комиссии могут создаваться для проведения отдельно взятой закупочной процедуры, либо действовать на регулярной основе (в том числе в рамках серии однотипных закупочных процедур, в рамках закупки продукции определенного вида или закупки на определенных рынках).

5.10.	Основной функцией конкурсной комиссии является принятие решений в рамках процедур закупок.  

6. Способы закупок.
6.1. Настоящим положением предусмотрены следующие способы закупок: 
- открытый или закрытый конкурс; 
- открытый или закрытый аукцион;
- открытый или закрытый запрос предложений; 
- запрос котировок;
- размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

6.2. Решение о применении того или иного способа закупки принимается конкурсной комиссией.

6.3.	 Указанные в настоящем Положении способы закупок применимы к закупкам, осуществляемым как в документарной форме, так и в электронной форме. При осуществлении закупок в электронной форме наименование процедуры закупки может отличаться от указанного в настоящем Положении, в зависимости от технических особенностей интернет-сайта торговой площадки, на которой проводится закупка.

6.4.  Товары, работы и услуги, перечень которых устанавливается Правительством РФ, подлежат закупке посредством проведения процедур в электронной форме. Закупка товаров, работ, услуг, входящих в данный перечень, возможна также способами, определенными настоящим Положением и не предусматривающими обязательность подачи документов, подписанных с помощью электронной подписи, при условии соблюдения установленных Положением ограничений в выборе такого способа.

6.5. 	Закупка также может производиться путем участия Заказчика в аукционах или иных процедурах, организуемых продавцами Продукции (в том числе на электронных торговых площадках в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").
	(с изм. от 22.02.2013, решение СД протокол № 3 от 22.02.2013)

7. Конкурс.
7.1. Конкурс может быть открытым или закрытым. Открытый конкурс проводится в целях обеспечения участия максимального числа любых правомочных поставщиков, откликнувшихся на извещение о проведении конкурса, распространенное заказчиком, и обеспечения максимального количества различных предложений.

7.2. В целях размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика путем проведения открытого конкурса необходимо: 
- разместить на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную документацию; 
- в случае получения от претендента запроса на разъяснение положений конкурсной документации, предоставлять необходимые разъяснения; 
- при необходимости вносить изменения в конкурсную документацию; 
- принимать все заявки на участие в конкурсе, поданные в срок и в порядке, установленные в конкурсной документации; 
- оценить и сопоставить заявки на участие в конкурсе в целях определения победителя конкурса; 
- размещать на официальном сайте протоколы, составленные по результатам заседаний конкурсной комиссии по размещению заказов; 
- заключить договор по результатам размещения заказа. 

7.3. Не менее чем за двадцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе заказчик размещает извещение о проведении открытого конкурса на официальном сайте. 

7.4. В любое время до истечения срока предоставления заявок на участие в конкурсе заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении открытого конкурса. В течение трех дней со дня принятия данного решения такие изменения размещаются на официальном сайте и направляются по электронной почте претендентам. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения изменений на официальном сайте до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, он составлял не менее чем пятнадцать дней. 

7.5. Одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса Организатор размещает на официальном сайте конкурсную документацию. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса, должны конкретизировать и разъяснять положения извещения о проведении открытого конкурса. 

7.6. Конкурсная документация может содержать: 
- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе и инструкцию по ее заполнению; 
- сведения о возможности изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг при исполнении договора; 
- сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начальной ценой договора; 
- порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки; 
- формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации; 
- размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок предоставления, условия удержания обеспечения такой заявки в случае установления заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе; 
- размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, условия удержания обеспечения в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 
- срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса или участник конкурса, с которым в соответствии с настоящим Положением должен быть заключен договор, должен подписать проект договора. Указанный срок должен составлять не менее чем три рабочих дня.
 
7.7. К конкурсной документации должен прилагаться проект договора, заключаемого по результатам размещения заказа, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации.
 
7.8. По запросу любого претендента заказчик направляет конкурсную документацию на бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса. При этом, конкурсная документация на бумажном носителе выдается после внесения претендентом платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса. 

7.9. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается. 

7.10. Конкурсная комиссия вправе принять решение об отказе от проведения открытого конкурса в любое время.

7.11.  В случае принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, Организатор в течение трех дней со дня принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения открытого конкурса на официальном сайте и в течение трех рабочих дней направляет по электронной почте уведомления всем участникам размещения заказа. Организатор не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками размещения заказа с извещением об отказе от проведения открытого конкурса. 

7.12. Для участия в конкурсе претендент должен подготовить заявку на участие в конкурсе, оформленную в полном соответствии с требованиями конкурсной документации. 

7.13 Конкурсная документация может содержать требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе. 

7.14. Обязательства участника размещения заказа, связанные с подачей заявки на участие в конкурсе, включают: 
- обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации, и заявки на участие в конкурсе; 
- обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в конкурсе после истечения срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
 
7.15. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в конкурсе в случаях невыполнения участником размещения заказа обязательств, предусмотренных пунктом 7.14 настоящего Положения. 

7.16. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора. 

7.17. Со дня размещения извещения на официальном сайте и до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе Организатор осуществляет прием заявок на участие в конкурсе.
 
7.18. Для участия в конкурсе претендент должен подать в запечатанном конверте заявку на участие в конкурсе по форме и в порядке, установленным конкурсной документацией. Претендент вправе подать одну заявку на участие в конкурсе в отношении нескольких предметов конкурса (лотов). Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
 
7.19. Все заявки на участие в конкурсе, полученные до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, регистрируются. По требованию участника размещения заказа Организатор выдает расписку о получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, с указанием даты и времени его получения. 

7.20. Заказчик, Организатор и участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, обязаны обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках. 

7.21. До истечения срока приема предложений участник размещения заказа вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
 
7.22. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, Организатором будет получена только одна заявка на участие в конкурсе или не будет получено ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс будет признан несостоявшимся. 

7.23. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе будет получена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая заявка на участие в конкурсе и подавший такую заявку участник размещения заказа соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик вправе заключить договор с участником размещения заказа, подавшим такую заявку на участие в конкурсе, на условиях конкурсной документации, проекта договора и заявки на участие в конкурсе, поданной участником. 

7.24. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, не рассматриваются и направляются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки, в течение трех рабочих дней с момента получения заявок без нарушения целостности конверта. Заявки на участие в конкурсе, полученные Организатором после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа. 

7.25. Публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

7.26. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

7.27. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили в адрес Организатора. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе одного такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику. 

7.28. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители (не более 2-х представителей от одной организации) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

7.29. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 

7.30. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе составляется Организатором и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. Указанный протокол размещается в течение трех дней после дня подписания такого протокола, на официальном сайте. 

7.31. Конкурсная комиссия в срок не более 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе рассматривает заявки на участие в конкурсе участников размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых вскрыты, с целью определения соответствия каждого участника размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия заявки на участие в конкурсе, поданной таким участником, требованиям к заявкам на участие в конкурсе, установленным конкурсной документацией. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией по размещению заказов принимается решение о признании участника размещения заказа участником конкурса или об отказе в признании участника размещения заказа участником конкурса. 

7.32. В случае непредставления установленных документацией о закупке документов, либо наличия в таких документах неполных и недостоверных сведений, конкурсная комиссия вправе принять решение об отклонении от дальнейшего рассмотрения заявки на участие в закупке. 

7.33. В целях обеспечения контроля за обоснованностью стоимости заявки участника конкурса и соответствием стоимости среднерыночному уровню, организатор закупки вправе запросить у участников закупки сведения по калькуляции затрат на изготовление продукции, выполнение работ, оказание услуг. 

7.34. Заказчик, организатор закупки вправе осуществить проверку указанных в заявке на участие в закупке производственных возможностей участника закупки, в том числе с выездом в места базирования, с оформлением соответствующего акта проверки до подведения итогов конкурса, а также потребовать предоставить заверенные копии документов, подтверждающих право собственности или иного основания законного владения производственными мощностями, необходимыми для выполнения договора. 

7.35. Решение о допуске заявок на участие в закупке к участию в конкурсе или об отказе в допуске оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии. 

7.36. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе будет принято решение о несоответствии всех участников размещения заказа требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в конкурсе установленным конкурсной документацией требованиям, либо о соответствии только одного участника размещения заказа и поданной им заявки на участие в конкурсе установленным требованиям, конкурс признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в конкурсе и подавший такую заявку участник размещения заказа соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик вправе заключить договор с участником размещения заказа, подавшим такую заявку на участие в конкурсе, на условиях конкурсной документации, проекта договора и заявки на участие в конкурсе, поданной участником. 

7.37. Конкурсная комиссия в течение десяти дней со дня окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе участников размещения заказа, признанных участниками конкурса, в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией, с целью выявления лучшего сочетания условий исполнения договора. 

7.38. Сведения о дате проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были оценены и сопоставлены указываются в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

7.39. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии после подведения итогов конкурса. Указанный протокол размещается в течение трех дней после дня подписания такого протокола на официальном сайте.
 
7.40. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заказчик направляет победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

7.41. В срок, установленный в конкурсной документации, победитель конкурса подписывают договор. При уклонении победителя конкурса от подписания договора, заказчик вправе не возвращать обеспечение заявки на участие в конкурсе, представленное победителем. 

7.42. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к конкурсной документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке на участие в конкурсе. 

7.43. В случае если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, заказчик, организатор закупки вправе объявить о проведении повторного конкурса или осуществить закупку иным способом, предусмотренным настоящим Положением. 

7.44. В случае извещения о проведении повторного конкурса Заказчик, Организатор закупки вправе изменить условия конкурса. 

7.45. Закрытый конкурс проводится в целях обеспечения экономичности, эффективности и срочности проведения закупки в случаях, когда товары, работы, услуги по причине их высокосложного или специализированного характера могут быть закуплены только у ограниченного числа поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или когда затраты, требующиеся для рассмотрения и оценки предполагаемого большого количества заявок, превышают ожидаемую экономию от проведения открытых торгов, или в иных случаях.
 
7.46. К участию в закрытом конкурсе приглашаются участники закупки, способные осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, имеющие соответствующий опыт, соответствующие требованиям Заказчика к участникам закупки и положительно себя зарекомендовавшие. 

7.47. Правила проведения закрытого конкурса применимы к открытому конкурсу.

8. Аукцион.
8.1. Аукцион проводится в целях обеспечения участия максимального числа любых правомочных поставщиков, откликнувшегося на извещение о проведении конкурса, распространенное Заказчиком, и обеспечения получения максимального количества предложений наименьшей стоимости товара. Аукцион может быть открытым или закрытым. К участию в открытом аукционе приглашается неограниченный круг лиц. К участию в закрытом аукционе приглашается ограниченный круг участников. Решение об объявлении аукциона открытым или закрытым принимает организатор закупки.

8.2. Порядок проведения аукциона устанавливается в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 
8.3. Открытый аукцион проводится с предварительным квалификационным отбором (ПКО) участников закупки, либо без ПКО. Решение о проведении ПКО принимает организатор закупки.
 
8.4. Закрытый аукцион проводится в целях обеспечения экономичности, эффективности и срочности проведения закупки в случаях, когда товары, работы, услуги по причине их высокосложного или специализированного характера могут быть закуплены только у ограниченного числа поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или когда затраты, требующиеся для рассмотрения и оценки предполагаемого большого количества заявок, превышают ожидаемую экономию от проведения открытого аукциона, или в иных случаях. 

8.5. Порядок проведения аукциона: 
- объявление о проведении аукциона; 
- проведение предварительного квалификационного отбора (ПКО) (по решению организатора закупки); 
- предоставление документации о закупке участникам закупки, разъяснение положений документации о закупке; 
- направление участниками закупки заявок на участие в закупке; 
- вскрытие заявок на участие в закупке; 
- рассмотрение заявок на участие в закупке и допуск их к участию в аукционе; 
- проведение процедуры пошагового понижения (собственно аукцион), определение победителя аукциона;
- подготовка и подписание протокола результатов аукциона, размещение протокола на официальном сайте;
- подписание договора с победителем аукциона.
 
8.6. Не менее чем за 20 дней до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, заказчик, организатор закупки на официальном сайте размещает извещение о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке, кроме того, в случае проведения закрытого аукциона участникам закупки направляются именные приглашения. 

8.7. К участию в закрытом аукционе приглашаются участники закупки, способные осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, имеющие соответствующий опыт и положительно себя зарекомендовавшие, соответствующие требованиям заказчика к участникам закупки.
 
8.8. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме заказчику, организатору закупки запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, организатор закупки размещает на официальном сайте разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил не позднее, чем за 5 календарных дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

8.9. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений такой документации размещаются заказчиком, организатором закупки на официальном сайте не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае если изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены позднее, чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15 дней. 

8.10. Участник закупки передает в конкурсную комиссию заявку на участие в закупке до истечения срока, указанного в извещении о закупке, в составе и по форме, установленной документацией о закупке. 

8.11. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в одной закупке. 

8.12. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в одной закупке, данные заявки не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

8.13. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать поданную им заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, указанного в извещении о закупке. 

8.14. В документации о закупке может быть установлено требование о предоставлении обеспечения участия в аукционе. Форма и размер обеспечения участия в аукционе определяются организатором закупки. Непредставление обеспечения участия в аукционе является основанием для отклонения от дальнейшего рассмотрения заявки участника закупки. 

8.15. Заявки на участие в закупке, полученные после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются и возвращаются участникам закупки не вскрытыми (вскрываются в случае, если на конверте не указан почтовый адрес для возврата). 

8.16. Конкурсная комиссия в день, во время и в месте, указанном в извещении о закупке, вскрывает заявки на участие в закупке и проверяет наличие документов в соответствии с требованиями документации о закупке. 

8.17. Участники закупки, подавшие заявки на участие в закупке, вправе присутствовать при проведении процедуры вскрытия заявок (не более двух представителей от каждой организации), что фиксируется в протоколе вскрытия заявок на участие в закупке. 

8.18. При вскрытии заявок конкурсной комиссией в обязательном порядке объявляются: 
- наименование организации (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя); 
- почтовый адрес участника закупки; 
- цена заявки. 

8.19. В случае если до вскрытия заявок на участие в закупке представлена только одна заявка или не подано ни одной заявки, организатор закупки имеет право продлить срок приема заявок на участие в закупке. 

8.20. Вскрытие заявок на участие в закупке оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
 
8.21. В срок, не превышающий 14 рабочих дней с момента вскрытия заявок на участие в закупке, организатор закупки осуществляет рассмотрение заявок на участие в закупке.
 
8.22. Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке входит в состав документации о закупке.
 
8.23. В случае непредставления установленных документацией о закупке документов, либо наличия в таких документах неполных и недостоверных сведений, конкурсная комиссия вправе принять решение об отклонении от дальнейшего рассмотрения заявки на участие в закупке. 

8.24. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявок на участие в закупке к участию в аукционе или об отказе в допуске. 

8.25. Решение о допуске заявок на участие в закупке к участию в аукционе или об отказе в допуске оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии. 

8.26. Конкурсная комиссия направляет приглашения к участию в процедуре пошагового понижения участникам закупки, заявки которых допущены к участию в аукционе. 

8.27. Снижение цены заявок на участие в закупке в ходе процедуры пошагового понижения осуществляется последовательным предложением участниками закупки новой цены, сниженной на величину не менее установленного организатором закупки шага, либо предложением конкурсной комиссией новой цены, сниженной на величину установленного организатором закупки шага, и выражением участниками закупки согласия с предложенной ценой. 

8.28. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или первым выразивший согласие с наиболее низкой ценой договора, предложенной конкурсной комиссией. 

8.29. Победитель аукциона в течение 2 рабочих дней обязан представить организатору закупки откорректированную заявку на участие в закупке с учетом достигнутого понижения цены. 

8.30. Решение конкурсной комиссии о результатах аукциона оформляется итоговым протоколом заседания конкурсной комиссии. 

8.31. Организатор закупки в течение 10 рабочих дней c даты подписания договора по результатам аукциона возвращает участникам закупки полученное обеспечение участия в аукционе при поступлении соответствующих обращений от участников закупки. 

8.32. Победителю аукциона, уклонившемуся от заключения договора, обеспечение участия в аукционе не возвращается. 

8.33. Аукцион, в котором участвовал только один участник закупки, либо не подано ни одной заявки, либо на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявок признается несостоявшимся.
 
8.34. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, конкурсная комиссия вскрывает единственную заявку и рассматривает её, если единственная заявка соответствует требованиям документации о закупке, конкурсная комиссия вправе принять решение о заключении договора с единственным участником закупки.
 
8.35. В случае если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен Заказчик, Организатор закупки вправе объявить о проведении повторного аукциона или осуществить закупку иным способом закупки, предусмотренным настоящим Положением. 

8.36. В случае извещения о проведении повторного аукциона Заказчик, Организатор закупки вправе изменить условия аукциона. 

9. Предварительный квалификационный отбор (ПКО) к аукциону
(по решению организатора закупки).
9.1. Организатор закупки для отбора участников закупки, соответствующих требованиям заказчика к участникам закупки, вправе провести предварительный квалификационный отбор (ПКО). Аукцион с предварительным квалификационным отбором проводится в целях получения максимального количества различных предложений от максимального числа квалифицированных участников, положительно зарекомендовавших себя на определенном рынке поставки товаров и оказания услуг, и обеспечения получения максимального количества предложений наименьшей стоимости. 

9.2. В случае проведения открытого аукциона с ПКО, организатор закупки публикует на официальном сайте извещение о закупке не менее чем за 30 дней до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

9.3. Для участия в ПКО на официальном сайте вместе с извещением о закупке размещается документация участника ПКО с перечнем документов, представляемых на ПКО, для подтверждения соответствия установленным требованиям. 

9.4. Конкурсная комиссия принимает решение о допуске участников ПКО к участию в аукционе в случае предоставления документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям и отсутствия в указанных документах недостоверной информации. 

9.5. В случае если по окончании срока приема документов на ПКО представлена только одна заявка на ПКО или не подано ни одной заявки на ПКО, Организатор закупки вправе продлить срок приема заявок на ПКО или отменить аукцион. 

9.6. Результаты ПКО оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии. 

9.7. Порядок представления документации о закупке указывается в извещении о закупке. 

9.8. Организатор закупки вправе устанавливать плату за предоставление документации о закупке. 

9.9. Участникам закупки, не прошедшим ПКО, документация о закупке не предоставляется. 

9.10. Аукцион с ПКО проводится в соответствии с требованиями раздела 8 с учетом положений и требований, изложенных в разделе 9.

10. Запрос предложений.
10.1. Заказчик, Организатор закупки вправе провести закупку товаров, работ, услуг путем проведения запроса предложений в случае, если проведение конкурса не обеспечивает поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в требуемые сроки.
 
10.2. Запрос предложений может быть открытым или закрытым. К участию в открытом запросе предложений приглашается неограниченный круг лиц. К участию в закрытом запросе предложений приглашается ограниченный круг участников. Решение об объявлении запроса предложений открытым или закрытым принимает Организатор закупки.
 
10.3. Закрытый запрос предложений проводится в целях обеспечения экономичности, эффективности и срочности проведения закупки в случаях, когда товары, работы, услуги по причине их высокосложного или специализированного характера могут быть закуплены только у ограниченного числа поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или когда затраты, требующиеся для рассмотрения и оценки предполагаемого большого количества заявок, превышают ожидаемую экономию от проведения открытого запроса предложений, или в иных случаях. 

10.4. Запрос предложений не является формой проведения Торгов и его проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Открытый запрос предложений не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос предложений не накладывает на Заказчика обязательств по заключению Договора (Договоров) с победителем запроса предложений или иным Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке являются согласно п. 1 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации приглашением делать оферты и должны рассматриваться в соответствии с этим. 
	Для основного этапа Закупки (оценки и сопоставления Заявок) Заказчик вправе устанавливать любые критерии, в том числе: 
	- цена Договора; 
	- сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, которые являются предметом Договора; 
качественные и функциональные характеристики товаров, работ и услуг, которые являются предметом Договора; 
	- условия гарантии качества товаров, работ и услуг, которые являются предметом Договора; 
	- квалификация Участника, в том числе персонала Участника, который будет непосредственно участвовать в исполнении Договора, (опыт исполнения договоров на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аналогичных закупаемым, деловая репутация, образование, квалификация персонала Участника, включая наличие учёных степеней); 
	- надлежащее исполнение Участником ранее заключённых договоров

10.5. Этапы Открытого запроса предложений: 
	- размещение Извещения о закупке и Документации о закупке; 
	- предоставление Заявок; 
	- вскрытие конвертов с Заявками; 
	- рассмотрение Заявок; 
	- основной этап Закупки (оценка и сопоставление Заявок); 
	- переторжка, если предусмотрено Документацией о закупке; 
	- подведение итогов Закупки; 
	- заключение Договора (Договоров). 
	(с изм. от 22.02.2013, решение СД протокол № 3 от 22.02.2013)

10.6. Заказчик, Организатор закупки на официальном сайте (и на торговой площадке – в случае проведения запроса предложений в электронной форме) размещает извещение о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке, и необходимую документацию, кроме того может направить именные приглашения потенциальным участникам закупки (для закрытого запроса предложений – не менее чем трем участникам закупки). 

10.7. К участию в запросе предложений приглашаются участники закупки, способные осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, имеющие соответствующий опыт, соответствующие требованиям Заказчика к участникам закупки и положительно себя зарекомендовавшие. 

10.7. Порядок представления документации о закупке указывается в извещении о проведении закупки. 

10.8. Извещение о закупке и Документация о закупке размещаются на Официальном сайте не менее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока предоставления Заявок.
	(с изм. от 22.02.2013, решение СД протокол № 3 от 22.02.2013)

10.9. Организатор закупки вправе устанавливать плату за предоставление документации о закупке.
 
10.10. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику, Организатору закупки запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик, Организатор закупки размещает на официальном сайте разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил не позднее, чем за 3 календарных дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке. 

10.11. Если изменения в Извещение о закупке, Документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 1 (один) день до даты окончания срока предоставления Заявок, срок предоставления Заявок должен быть продлён так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте внесённых в Извещение о закупке Документацию о закупке изменений до даты окончания срока предоставления Заявок срок составлял не менее чем 3 (три) дня. 
	(с изм. от 22.02.2013, решение СД протокол № 3 от 22.02.2013)

10.12. Участник закупки передает в конкурсную комиссию заявку на участие в закупке до истечения срока, указанного в извещении о закупке, в составе и по форме, установленной документацией о закупке.
 
10.13. Участник закупки вправе подать на участие в одной закупке только одну заявку. 

10.14. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в одной закупке, данные заявки не рассматриваются и возвращаются участнику. 

10.15. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать поданную им заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, указанного в извещении о закупке. 

10.16. Заявки на участие в закупке, полученные после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются. 

10.17. Со дня размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте и до окончания срока подачи предложений, установленного в указанном извещении, Организатор закупки осуществляет прием предложений. 

10.18. Для участия в проведении запроса предложений претендент должен подать заявку по факсу и электронной почте, указанной в извещении о проведении запроса предложений. 

10.19. Все предложения, полученные до истечения срока подачи заявок, регистрируются Организатором закупки. 

10.20. В срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок, Организатор закупки осуществляет анализ и рассмотрение заявок. 

10.21. Информация о порядке рассмотрения заявок на участие в закупке входит в состав документации о закупке. 

10.22. В случае непредставления установленных документацией о закупке документов либо наличия в таких документах неполных и недостоверных сведений, конкурсная комиссия вправе принять решение об отклонении от дальнейшего рассмотрения такую заявку на участие в закупке. 

10.23. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке конкурсной комиссией принимается решение о выборе победителя. 

10.24. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который по заключению конкурсной комиссии предложил лучшие условия исполнения договора. 

10.25. В случае, если лучшие условия исполнения договора содержатся в нескольких заявках на участие в закупке, победителем запроса предложений признается участник закупки, заявка которого поступила ранее других из лучших заявок на участие в закупке. 

10.26. Решение конкурсной комиссии о результатах запроса предложений оформляется итоговым протоколом заседания конкурсной комиссии. 

10.27. В случае, если на запрос предложений не поступило ни одной заявки на участие в запросе предложений, поступила только одна заявка на участие в запросе предложений или на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений выявлено несоответствие заявок всех участников закупки требованиям документации о закупке, то запрос предложений признается конкурсной комиссией несостоявшимся. 

10.28. В случае если запрос предложений признан несостоявшимся, Организатор закупки вправе: 
- заключить договор с единственным участником, подавшим предложение, которое соответствует требованиям; 
- объявить о проведении повторного запроса предложений; 
- осуществить закупку иным способом закупки, предусмотренным настоящим Положением. 

11. Запрос котировок.
11.1. Заказчик, Организатор закупки вправе провести закупку товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок в случае, если проведение аукциона не обеспечивает поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в требуемые сроки. 

11.2. Запрос котировок может быть открытым или закрытым. К участию в открытом запросе котировок приглашается неограниченный круг лиц. К участию в закрытом запросе котировок приглашается ограниченный круг участников, соответствующих требованиям Заказчика к участникам закупки. Решение об объявлении запроса котировок открытым или закрытым принимает Организатор закупки. 

11.3. Закрытый запрос котировок проводится в целях обеспечения экономичности, эффективности и срочности проведения закупки в случаях, когда товары, работы, услуги по причине их высокосложного или специализированного характера могут быть закуплены только у ограниченного числа поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или когда затраты, требующиеся для рассмотрения и оценки предполагаемого большого количества заявок, превышают ожидаемую экономию от проведения открытого запроса котировок, или в иных случаях. 

11.4. Порядок проведения запроса котировок: 
- объявление о проведении запроса котировок; 
- предоставление документации о закупке участникам закупки, разъяснение положений документации о закупке; 
- направление участниками закупки заявок на участие в закупке; 
- сбор заявок на участие в закупке; 
- рассмотрение заявок на участие в закупке и выбор победителя. 

11.5. Заказчик, Организатор закупки на официальном сайте размещает извещение о проведении закупки, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке, кроме того, может направить именные приглашения потенциальным участникам закупки (для закрытого запроса котировок – не менее чем трем участникам закупки). 

11.6. Порядок представления документации о закупке указывается в извещении о проведении запроса котировок. 

11.7. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику, Организатору закупки запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик, Организатор закупки размещает на официальном сайте разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил не позднее, чем за 3 календарных дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. 

11.8. Участник закупки передает в конкурсную комиссию заявку на участие в закупке до истечения срока, указанного в извещении о закупке, в составе и по форме, установленной документацией о закупке. 

11.9. Участник закупки вправе подать на участие в одной закупке только одну заявку. 

11.10. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в одной закупке, данные заявки не рассматриваются и возвращаются участнику. 

11.11. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать поданную им заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, указанного в извещении о закупке. 

11.12. Заявки на участие в закупке, полученные после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются и возвращаются участникам закупки. 

11.13. Со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на официальном сайте и до окончания срока подачи котировочных заявок, установленного в указанном извещении, Организатор закупки осуществляет прием котировочных заявок. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подать котировочную заявку в письменном виде, по факсу и (или) электронной почте, указанной в извещении о проведении запроса котировок. 

11.14. Все котировочные заявки, полученные до истечения срока подачи котировочных заявок, регистрируются Организатором. 

11.15. В срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок на участие в закупке, Организатор закупки осуществляет анализ и рассмотрение заявок. 

11.16. Информация о порядке рассмотрения заявок на участие в закупке входит в состав документации о закупке. 

11.17. В случае непредставления установленных документацией о закупке документов, либо наличия в таких документах неполных и недостоверных сведений, конкурсная комиссия вправе принять решение об отклонении от дальнейшего рассмотрения такой заявки на участие в закупке. 

11.18. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке конкурсной комиссией принимается решение о выборе победителя. 

11.19. Победителем запроса котировок признается участник закупки, который по заключению конкурсной комиссии предложил наименьшую стоимость. 

11.20. В случае если наименьшая стоимость содержится в нескольких заявках на участие в закупке, победителем запроса признается участник закупки, заявка которого поступила ранее других из заявок на участие в закупке с наименьшей стоимостью. 

11.21. Решение конкурсной комиссии о результатах запроса котировок оформляется итоговым протоколом заседания конкурсной комиссии. 

11.22. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, необходимо продлить срок подачи таких заявок на 4 (четыре) дня с размещением соответствующей информации на сайте Предприятия и (или) на сайте закупок. 

11.23. В случае если на запрос котировок не поступило ни одной заявки на участие в закупке, поступила только одна заявка на участие в запросе котировок или на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке выявлено несоответствие заявок всех участников закупки требованиям документации о закупке, то запрос котировок признается конкурсной комиссией несостоявшимся.

 11.24. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся, Организатор закупки вправе: 
- заключить договор с единственным участником, подавшим предложение, которое соответствует требованиям; 
- объявить о проведении повторного запроса котировок; 
- осуществить закупку иным способом закупки, предусмотренным настоящим Положением.

12. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
12.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ размещения заказа, при котором Организатор закупки предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

12.2. Организатор закупки вправе по решению Конкурсной комиссии провести закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в следующих случаях:
- если закупка товаров, работ, услуг осуществляется у дочерних (зависимых) предприятий Заказчика, специально созданных для производства или поставки данных видов товаров, работ, услуг;
- если поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществляются не имеющим альтернативы поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с учётом возможности закупки в конкретном регионе или населённом пункте, или стоимость товаров, работ, услуг регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- если приобретаются товары, работы, услуги в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий, а также для обеспечения работоспособности и доступности критичных для деятельности агрегатов, комплексов, приложений и систем заказчика или для удовлетворения иных срочных потребностей заказчика, в связи с чем применение других процедур закупок невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения; 
- когда исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному поставщику (исполнителю, подрядчику) при условии, что на функционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемым товарам, работам, услугам;
- когда процедура закупки была признана несостоявшейся и Положением предусмотрена возможность заключения договора с единственным участником процедуры закупки;
- оказания услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также иные услуги по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 
- заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с поставщиком электрической энергии;
- возникновения потребности в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или найм жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);
- в связи с невозможностью выполнения работ иными лицами без нарушения комплексности и технологической связи с работами, ранее выполненными этим подрядчиком; 
- обеспечения совместимости закупаемых товаров с ранее закупленными товарами;
- если необходимо проведение дополнительной закупки, фактическое продление оказания услуги, а также сопутствующих товаров, работ и услуг, и смена поставщика нецелесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения непрерывности технологического процесса, производственных отношений, совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения заказчика и ограниченный объем предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены; 
- если осуществляется купля-продажа, аренда или иное возмездное пользование (в том числе сервитут) объектами недвижимости, в том числе жилыми и нежилыми зданиями (помещениями), земельными участками; 
- если возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами субъекта Российской Федерации; 
- если осуществляется размещение заказа на оказание услуг по авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами; 
- наличия иных обстоятельств, требующих закупок именно у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (только по специальному решению конкурсной комиссии).

12.3. Решение о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) принимает конкурсная комиссия.

12.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания.

12.5. Организатор закупки для заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) предложение или принимает предложение поставщика (исполнителя, подрядчика) о заключении договора о закупке товаров, работ, услуг. 

13. Подготовка к размещению заказа. Основные требования к разработке Документации о размещении заказа
13.1. При подготовке к размещению заказа необходимо определить:
- предмет и существенные условия договора, право, на заключение которого является предметом закупки, разработать проект договора;
 - все необходимые функциональные, технические, качественные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг, требования к порядку подтверждения соответствия предлагаемых товаров, работ, услуг установленным требованиям;
- требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом закупки;
- иные условия, необходимые для оформления Документации о размещении заказа, связанные с предметом договора.

 13.2. При подготовке извещений о проведении открытых конкурсов (открытых аукционов, запросов ценовых котировок), приглашений на участие в закрытых конкурсах (аукционах), Конкурсной документации, Документации об аукционе и Документации для проведения предварительного квалификационного отбора применяются формы, разработанные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.3. В состав Конкурсной документации, Документации об аукционе, Извещения о проведении запроса ценовых котировок в обязательном порядке должны входить: проект договора, техническое задание, все установленные требования и условия участия в процедуре закупки, требования к составу и оформлению заявок на участие в размещении заказа, порядок размещения заказа. 

13.4. Подготовку проекта договора следует осуществлять так, чтобы все его существенные условия были согласованы с требованиями к закупаемым товарам, работам, услугам. 

13.5. При разработке технического задания, входящего в состав Конкурсной документации, Документации об аукционе, Извещения о проведении запроса ценовых котировок, следует руководствоваться следующими правилами:
- устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть четкими, ясными, однозначными и полными. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть согласованы с требованиями к существенным условиям договора и критериями выбора победителя размещения заказа;
- организатор размещения заказа не должен устанавливать необоснованные требования к товарам, работам, услугам, которые ограничивают круг соответствующих товаров, работ, услуг или круг участников закупок, в том числе путем указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя;
- если указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и т.д. является описанием требуемых технических и качественных характеристик предмета закупки, в техническом задании организатор размещения заказа должен указывать возможность предложения участником размещения заказа эквивалента, технические и качественные характеристики которого равнозначны или лучше требуемых, за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, которые уже используются у заказчика. 

14. Порядок заключения и исполнения договоров
14.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

14.2. Процедуры, осуществляемые в связи с заключением договора, предусматривают:
- подготовку проекта договора для подписания заказчиком и организацией, выбранной в качестве победителя/представившей по решению конкурсной комиссии по размещению заказа наилучшую заявку. Договор для подписания должен соответствовать проекту договора, являющегося неотъемлемой частью документации о размещении заказа, и заявки победителя размещения заказа/участника, представившего наилучшую заявку. По итогам проведения торгов договор заключается на основании протокола решения конкурсной комиссии по размещению заказов о результатах торгов;
- подписание договора;
- контроль за выполнением всех условий, изложенных в протоколе решения конкурсной комиссии по размещению заказа для вступления договора в силу.

14.3. Срок для подписания договора участником, ставшим победителем/представившим по решению конкурсной комиссии по размещению заказа наилучшую заявку, определяется Документацией о размещении заказа. 

14.4. В случае если в Документации о размещении заказа была предусмотрена обязанность по предоставлению обеспечения исполнения договора, такое обеспечение должно быть предоставлено победителем в срок, предусмотренный Документацией о размещении заказа и договоре.

14.5. В случае если участник размещения заказа, который должен подписать договор, не предоставил заказчику в срок, указанный в Документации о размещении заказа,  подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения договора, внесенное обеспечение исполнения заявки участнику размещения заказа не возвращаются.

14.6. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником размещения заказа, заявке на участие в размещении заказа которого присвоен следующий порядковый номер. При этом срок для подписания договора будет аналогичен сроку, указанному в Документации о размещении заказа. 

14.7. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном договором, действующим законодательством.

15. Информационное обеспечение закупки.
15.1. Заказчик размещает на официальном сайте план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. 

15.2. С 1 января 2015 года план закупки инновационной и высокотехнологической продукции размещается заказчиком на официальном сайте на период от пяти до семи лет (в соответствии с частью 3 статьи 4 ФЗ № 223 от 18.07.2011). 

15.3. При закупке на официальном сайте заказчиком размещается информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено настоящим Положением о закупке. 

15.4. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

15.5. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор заказчиком на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

15.6. Размещенные на официальном сайте настоящее Положение о закупке, информация о закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

15.7. В случае если организация и проведение выбора победителя закупки для заключения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется по поручению заказчика иной организацией (организатором закупки), организатор закупки размещает на сайте организатора закупки информацию о проводимой им закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки. 

15.8. Не подлежат размещению на официальном сайте, сайте Организатора закупки сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

15.9. Заказчик, Организатор закупки вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик, Организатор закупки вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей. 

15.10. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает на официальном сайте: 
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг; 
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

16. Заключительные положения.
16.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

16.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях: 
- неразмещения на официальном сайте положения о закупке, изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения; 
- предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке.

