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О ЗАКУПКЕ

,ГОВАРОВ,

Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МБОУ кГимназия им.
А.П.Чехова (далее - Полоrкение), (МБОУ <Гимназия им. А.П.Чехова>) (далее - Заказчик), с целью
обеспечения эффективной закупочной деятельности Заказчика определяет порядок планирования
закупок, обоснование потребностей Заказчика в закупках товаров, рабо1 услуг и обоснование
начальной (максимальной) uены контракта по каждой закупке; условия выбора используемых
процедур закупок, порядок проведения этих процедур; порядок выбора победителей, порядок
выбора лучших предложений, порядок оформления принимаемых решений; порядок контроля за
1.

закJlючением

и исполнением

1.2. Настоящее

Положение

контрактов.
разработано

в соответствии

с Гражданским

!,tl !.li\,,tl\, Российской

Федерации,Федеральным ]:l;,,i,,,oT05.04.20l3N44-ФЗ"Оконтрактнойсистемевсферезакупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о
контрактной системе), Федеральным lil|(i,;l,,,,t от 26.0'7.2006 N lЗ5-ФЗ 'lO защите конкуренции"
(далее - Закон о защите конкуренции) и иными действующими нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.
1.3. Щели и принципьi закупочной деятельности Заказчика.
1.3.1. Щели закупочной деятельности.
1.3.1.1. Основной целью деятельности по закупке товаров, работ, услуг (далее - закупочная
деятельность) является своевременное и полное обеспечение потребности Заказчика в продукции
требуемого качества с оптимальными условиями ее предоставления (цена, качество, надежность и
др.).

.2.

.Щругими целями закупочной деятельности являются повышение эффективности
использования денежных средств, направляемых на закупки; предотвращение возможных
злоупотреблений в сфере закупок.
1.3.2. Принципы закупочной деятельности.
Основными принципами осуществления закупок товаров, работ, услуг у Заказчика являЮтСя:
- открытость при взаимодействии с поставщиками, которая реализуется в ТоМ ЧиСЛе ЧереЗ
использование открытых конкурентных процедур как приоритетной формы Закупок, а ТакЖе ЧеРеЗ
установление равных конкурентных возможностей для поставщиков, подрядчиков, исполнителей;
- прозрачность осуществления закупок товаров, работ, услуц которая реализуется в том числе
через возможность мониторинга и контроля закупочной деятельности на любом ее ЭТаПе;
- оптимrLпьность осуществления закупок товаров, работ, услуг и результата, которая реалиЗУеТСя В
том числе через применение наиболее подходящих для конкретной сиryации процедур, а также
выбор технико-коммерческих предложений и контрагента по наилучшим совокупным значениям
требуемых показателей (качество, условия поставки, выполнения рабо1 окаЗаНия услуц цеНа и
l ,З. l

др.);

-

соблюдение интересов Заказчика

в

основе взаимоотношений

реализуется в том числе через установление

к

поставщикам,

а

таюке

к

в докуме[lтации

с

поставщиками, которое

о закупках обоснованных

требований

закупаемым товарам, работам, услугам; поставщики должны

представлять документы, подтверждающие соответствие предъявляемым требованиям,

инструменты.
1.4.1. Заказчик использует следующие методы

1.4. Методы и

и

инструменты при организации закупочной

деятельности:
- создание условий для рtввития добросовестной конкуренции;
- планирование закупочной деятельности;
- учет особенностеЙ закупаемых товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, рынков
и ситуаций, в которых проводится закупка;

-

осуществление постоянного мониторинга и регулярного планового и при необходимости
внепланового контроля закупочной деятельности;
- ориентация на рабоry с квалифицированными поставщиками, подрядчиками, исполнителями;
- повышение профессионrLпизма и компетентности работников Заказчика в подготовке и принятии
решений по закупкам;
- широкое внедрение средств электронного документооборота на всех этапах реализации процесса
осуществлен ия закупок;
- использование типовых форм и шаблонов проектов контрактов, документации о закупках и иных

документов.
1.5. Термины и определения.
Осуществление закупки товаров, рабоц услуг (также "закупочная деятельность") совокупность процедур, осуществляемых Заказчиком в целях приобретения им товаров, работ,
услуц иных объектов гражданских прав на основе контрактов, в которых Заказчик является

плательщиком и получателем товаров, рабо1 услуц иных объектов гра:кданских прав.

Определение поставщика, подрядчика, исполнителя (также "закупочная процедура") - это
совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, уатановленном
настоящим Федеральным законом, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки
товара, работы, услуги д.llя обеспечения государственных нуя(д (фелеральных нужд, нужд субъекта
Российской Федерации) или муницип€lльных нужд либо в установленных Федеральным законом от
05.04.2013 Jф 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, рабоц услуг для
обеспечения государственных и муниципzшьных нужд)) случаях с направления приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются
закJIючением контракта.

Конкурентная процедура закупки - процедура закупки, предусматривающая сравнение между
собой двух и более предложений потенциальных участников закупок товаров, работ, услуг (в
рамках настоящего Положения - открытый конкурс в электронной форме, закрытыЙ конкурс,
закрытый конкурс в электронной форме, электронный аукцион , закрытый аукцион, закрытыЙ
аукцион в электронной форме, запрос котировок в электронной форме).

Закупка

у

единственного поставщика

заключ ить контракт тол

ь

ко одному

п

-

способ закупки, при котором Заказчик предлагает

оставщику,

ис пол

н

ител ю, подрядчику.

Официальный сайт - официальный сайт в информационно-телекоммуникационноЙ сети
Интернет для размещения информации об осуществлении закупок, товаров, услуг,
определенныЙ ]ili;,,iil ,l] о контрактноЙ системе и имеющиЙ адрес www.zakupki.gov.ru. На
официальном сайте размещается следующая информация:
- публикация извещений о начале процедур закупок;
- информачия о результатах закупок;
- о формировании необходимой документации по закупкам;
- иная информаuия по закупкам, предусмотренная законодательством РФ.

Открытая форма закупки (открытая процедура закупки) - процедура конкурентной закупки,

в

которой может принять участие любое лицо.

Продукция - товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые
заказчиком. Под иными объектами гражданских прав понимаются имущественные права,
интеллекry€UIьная собственность и нематериальные блага.
Процедура - последовательные действия, которые характеризуют промежуточные результаты в
процессе выполнения той или иной работы.
Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитаJIа, за
исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или
территория, включенные в утверrкдаемый в соответствии с подпунктом l пункта 3 статьи 284
Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении юридических лиrl, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в
качестве индивидуал ьного предпринимателя.
Электронный документ - электронное сообщение, подписанное усиленной электронной
подписью и способное быть преобразованным средствами электронной торговой площадки в
фор"у, пригодную для однозначного восприятия его содержания.
Усиленная электронная подпись - реквизит электронного документа, предназначенный для

защиты данного электронного документа

от

подделки, полученный

в

результате

криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной
подписи

и позволяющий

установить

отсутствие

идентифичировать

искаlкения

информации

владельца

кJIюча подписи,

сертификата

в электронном

а также

документе.

Эксперц экспертная организация - обладающее специzulьными познаниями,

опытом,

квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица
должны обладать специzUIьными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники,
искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и
оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных закJIючений по поставленным
заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных"]ilt;t.il,,r1

о контрактной

системе.
1.6. Организация управления закупочной деятельностью.

Система лок€шьных

нормативных актов Заказчика

по закупочной деятельности состоит

из

настоящего Положения, а также иных принятых в его развитие нормативных или методических
документов, которые не должны противоречить настоящему Положению.

Участники осуществления закупочной деятельности.
l. Руководитель Заказчика.
1.7.1,1. Руководитель Заказчика подписывает документы

1.7.
1.7.

в части

регулирования закупочнОЙ

деятельности, в том числе:

_ по определению полномочий контрактного управляющего в соответствии с

должностью;

- по

утверждению перечня

и полномочий лиц, имеющих право подписи от

занимаемОй

иМеНи ЗакаЗЧИКа

контрактов;
- иные действия в соответствии с настоящим Положением.

.2. В связи с осуществлением закупочной деятельности утверждает основные принципы и
подходы к организации закупочной деятельности Заказчика.
1.7,1.3. Принимает решение об осуществлении закупки товаров, рабо1 услуг по представлению
контрактного управляющего, а также, если это предусмотрено локальными нормативными актами
заказчика, делегирует данные полномочия своему заместителю (иным уполномоченным
1.,7.1

должностным лицам).

Осуществляет контроль за закупочной деятельностью.
1.7.2. Контрактный управляющий выполняет следующие функuии:
- согласовывает применение способа осуществления закупки или формы его проведения в случаях,
установленных настоящим Положением;
l ,1 .1 .4.

-

уведомляет руководителя Заказчика о случаях отказа организации, выбранной в качестве
победителя, либО организации, предложение которой признано лучшим по результатам
закупочных процедур, от заключения контракта;
- осуществляет согласование закJIючения контракта с единственным Участником в случае подачи
единственной заявки от одного Участника закупочной процедуры;
- иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
1,7.3. Сотрулники Заказчика, а таюке лица, участвующие в осуществлении закупочной
деятел ьности. обязаны
- в пределах своей компетенции уметь пользоваться функционалом официального сайта
www.zakupki.gov.ru;
- немедленно докладывать руководству Заказчика о любых обстоятельствах, которые могут
привести к негативным результатам для Заказчика, в том числе о тех, которые приведут к
невозможности или нецелесообразности исполнения действий, предписанных лок,tJIьными
нормативными актами Заказчика по закупочной деятельности;
- ставить в известность руководство Заказчика о любых обстоятельствах, которые не позволяют
данному лицу беспристрастно, добросовестно, качественно или своевременно выполнять своих
:

функции.
1.7.4. Лицам,

участвующим в осуществлении закупочной деятельности, запрещается:

- координировать деятельность Участников закупки иначе, чем это разрешено либо предусмотрено

действующим законодательством Российской Федерации, локrt',lьными нормативными актами
Заказч ика по закупочной деятельности, закупочной документацией,
- получать какие-либо личные выгоды от осуществления закупки товаров, рабо1 услуц за
исключением офи циал ьно установленного Заказчи ком вознагрa)Iцения ;
- предоставлять кому бы то ни было любые сведения о ходе закупок и принимаемых решениях
(проектах решений), кроме случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, локrL,Iьными нормативными актами Заказчика по закупочноЙ
деятельности, закупочной документацией;
- вступать и (или) иметь с Участниками процедур закупок отношения, о которых неизвестно
руководству Заказчика и которые не позволяют данному лицу беспристрастно, добросовестно,
качественно или своевременно выполнять своих функции;
- проводить не предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации,
локzLльными нормативными актами Заказчика по закупочной деятельности, закупочной
документацией переговоры с Участниками процедур закупок.
l .7.5. Организатор закупки.
1.7.5.1. Заказчик по обцему правилу выполняет функчии организатора закупки самостоятельно,
однако может на основе контракта привлечь специrшизированную организацию, возложив на нее
функuии организатора закупки,
организации могут передаваться любые из функциЙ,
1 .7 .5.2. Специализированной
предусмотренных настояшlим Положением. Исключение составляют создаНие закУПОЧНОЙ
комиссии, определение нач€UIьной (максимальной) чены контракта, предмеТа и сУЩеСТВеННых
условий контракта, определение условий проведения закупок и их изменение, согласование
извещения и закупочной документации.
1.7.5.3. В случае если Заказчик выполняет функции организатора закупки самостоятельнО,
выполнение всех действий и процедур, предусмотренных Положением для ОРганИЗаТОРа,
осуществляется Ведущим специzlл истом.
l.'7.5,4, Выбор специализированной организации осуществляется Заказчиком путем проведения
закупочных процедур в соответствии с правилами настоящего Положения.

1.7.5.5. Специализированная организация, проводящая закупочные процедуры для нужд Заказчика,
не может являться участником проводимых ею закупочных процедур.
1,

.'l .5 .6.

Функци и специализированной организации

:

- объявление и организация определенных контрактом со

специzL.Iизированной организацией

закупочных процедур для нужд Заказчика;
- осуществление действий, предусмотренных'l,i;;,,ltч:lt о контрактной системе и настоящим
Положением;
- подготовка проекта извещения о проведении процедуры закупки;

-

подготовка закупочной документации (на основании полученных от Заказчика технических
требований к закупаемой продукции и условиям ее поставки, а также формы предполагаемого
контракта);
- разработка проекта порядка оценки заявок Участников закупки;
- размещение на официrLпьном сайте извещения о проведении закупки товаров, рабо1 услуг;

-

разработка вспомогательных документов, которые могут потребоваться при осуществлении
закупочных процедур;
- организация экспертизы поступивших заявок Участников закупки;
- организация проведения заседаний закупочной комиссии;
- содеЙствие подписанию договора между Участником, чье предложение признано лучшим, либо
победителем закупочной процедуры и Заказчиком;

-

подготовка возражений

на жалобы Участников закупки,

предметом которых является

обжалование действий, составляющих обязательства организатора закупки;
- подготовка отчета о проведении закупочных процедур.

Порялок привлечения экспертов.
1.8.1. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной
документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе проведения
1.8.

прелквалификационного отбора участников конкурса, оценки соответствия участников конкурсов

дополнительным

требованиям,

а также в иных случаях,

предусмотренных

].lK,lIti.,,t о контрактной

системе, заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации.

1.8.2. Закупающий сотрудник контрактной службы или специсшизированная организация

определяют экспертную организацию и перечень экспертов из числа ее сотрудников, которые
должны булут провести экспертизу заявок Участников закупочной процедуры.

1.8.3. В функuии экспертов могут входить проверка заявок Участников на соответствие
отборочным критериям, оценка и сопоставление предложений по оценочным показателям в
соответствии с профилем эксперта. Конкретные задачи перед экспертами ставятся конкурсной
комиссией.
1.8.4.

Какдый эксперт перед начzllом оценки заявок обязан подписать и передать конкурсноЙ

комиссии заявление о беспристрастности и заявление о допустимости своего участия в проВеДеНиИ
экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы из-за
нижеуказанных причин).
1.8.5. К проведению экспертизы не могут быть допущены:
1) физические лица:

- являющиеся либо в течение менее чем двух леъ предшествующих дате проведения экСПерТиЗЫ,
являвшиеся должностными лицами или работниками заказчика, осуществляЮЩего провеДение
экспертизы, либо поставщика (подрядчика, исполнителя);
- имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в отношении которого Проводится
экспертиза;

- являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящеЙ и ниСХодящеЙ

линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с

руководителем заказчика, членами комиссии

по

осуществлению закупок, руководителем

контрактной службы, контрактным управляющим, должностными лицами или работниками
поставщика (подрядчика, исполнителя) либо состоящие с ними в браке;
2) юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) имеет право
распоряжаться более чем двалцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции, либо более чем двадцатью процентами вкладов, долеЙ, составляющих
уставный или сruIадочный капитtlл юридических лиц;
3) физические лица или юридические лица в случае, если заказчик или поставщик (подрядчик,
исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье лицо) может ок€lзывать влияние на результат
проводимой такими лицом или лицами экспертизы.
1.8.6.
период рассмотрения и оценки заявок эксперты могг всryпать в контакты с
представителями Участников закупки только по поручению конкурсной комиссии или лица,
имеющего право подписи соответствующего контракта. Если до начала или в процессе
рассмотрения заявок у эксперта возникли обстоятельства, мешающие ему беспристрастно
оценивать заявки, эксперт обязан незамедлительно доложить о таких фактах конкурсной комиссии.
1,8.7. При необходимости закупающий сотрудник контрактной службы или специ€lr.Iизированная
организация обеспечивают подписание договоров с внешними экспертами. Такой договор
заключается по общим правилам, установленным настоящим Положением, и должен содержать:
- предмет предполагаемой экспертной оценки;
- срок выполнения экспертной оценки;
- стоимость услуг по договору, условия оплаты услуг;
- порядок сдачи-приемки услуг по экспертной оценке и предоставления первичных бухгалтерских
документов (актов, счетов, счетов-факryр);
- применяемую для проведения экспертной оценки методику;
- форrу экспертного заключения и (или) сводного отчета, предоставляемых по результатам

В

экспертной оценки;
- полномочия внешнего эксперта в рамках проведения экспертной оценки (например, возможность

взаимодействия внешнего эксперта со струкryрными подразделениями Заказчика и Участниками

закупочных процедур; возможность ознакомления

с

необходимыми,

в

рамках проведения

закупочных процедур, лок,uIьными нормативными актами Заказчика и проч.),
- права и обязанности сторон;
- требование о конфиденциальности, т.е. обязательство внешнего эксперта не разглашать какуЮлибо информацию, обладателем которой является Заказчик и относящуюся к услугам, оказанным
экспертом в рамках контракта;
- требование об обязательстве внешнего эксперта соблюдать и выполнять все нормы и требования
настоящего Положения и иных лок€U]ьных нормативных актов Заказчика в области закупочной
деятельности;

- обязательство эксперта немедленно доложить конкурсной комиссии о любых обстоятельствах,
мешающих справедливо и беспристрастно провести экспертизу;
- ответственность сторон;
- срок действия контракта и условия прекращения его действия;

- прочие условия и требования.

1.8.8. В случае если для проведения экспертизы необходимы осуществление исследОваниЙ,
испытаний, выполнение работ, оказание услуг и в отношении лиц, их осуществляЮЩИх, В
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования
(обязательная аккредитация, лицензирование, членство в саморегулируемых организациях), отбор
экспертов, экспертных организаций для проведения такой экспертизы должен осУществляться иЗ
числа лиц, соответствующих указанным требованиям.
1.9. Требования к участникам закупки:

.отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коЛЛеГи€uIЬНоГо
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного орГаНа,
или гJlавного бухгалтера юридиЧеского лица - участника закупки судимости за пресryпления в

сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289,290,291,29l.l
Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость
ПОГашеНа или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в
Виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
ЯВЛяЮЩихся объекгом осуществляемоЙ закупки, и административного наказания в виде

дисквалификации (пункт 7 ст. 3 l );
.участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (пункт 7. l ст. 3 l );
.обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллекryальной
Деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заruIючения контрактов на создание произведений литераryры
или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национru]ьного фильма (пункт
8 ст. З 1);

.отсутствие между участником закупки и закzrзчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным

органом хозяйственного общества (директором, генеральным дирекгором, управляющим,

президентом и другими), членами коллеги€Lпьного исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (лиректором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуirльного
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями для
целей настоящей статьи понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитrulе хозяйственного
общества (пункт 9 ст. З l);
оучастник закупки не является офшорной компанией (пункт l 0 ст. 3 l );
.отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных
законодательством Российской Федерации (пункт l l ст. 3 1).
2. Порядок планирования закупок
2.1. Основные положения порядка планирования.
2.1.1, Планирование закупок - это формализация потребностей Заказчика в осуществлении
конкретных закупок посредством формирования, утверждения планов-графиков.
2.1 .2. Планирование закупок Заказчиком может осуществляться в следующем ПоряДке:
- определение цели осуществления закупки и обоснование потребности в закупке;
- определение наименования объекта и (или) наименования объектов закупки и описание Таких
объекта и (или) объектов закупки с учетом положений .": i l Закона о контрактноЙ

системе, а также

объем закупаемых товаров, работ или услуг;
- выбор способа закупки и формы ее проведения, определение необходимости и целесообразности
применения выбранного способа для наиболее полной реаJIизации цели осуществления закупки;
- определение объема финансовых ресурсов, требуемых для осуществления закупки, обоснование
начальной (максимальной) uены контракта.

2.|.З. Требования

к

порядку формирования, утверждения

и

ведения планов-графиков для

обеспечения нужд Заказчика устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2.1.4.План-

график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочи
х дней после, получения им объема прав в денежном выражений на принятие и (или) исполнение
обязательств Или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерачии.

2.1.5. Заказчик должен заблаговременно планировать свои потребности в товарах, работах,
услугах, иных объектах гражданских прав, необходимых для осуществления его функционtulьных
обязанностей.

2.2. Опрелеление и обоснование потребности в закупке и формирование заявки.

2.2.1. Обоснование закупки осуществляется Заказчиком при формировании плана-графика и
закJIючается в установлении соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок,
предусмотреннымt,1. i.l Закона о контрактной системе, а также законодательству Российской
Федерации и иным нормативным правовым актам об осуществлении закупок.
2.2.2. Прочесс закупки для целей настояшlего Положения начинается с момента определения
потребности в осуществлении закупки.
2.2.З. Контрактный упрапвляющий осуществляет предварительное планирование закупки с учетом
сроков прохождения процедур, в соответствии с настоящим Положением.
2.2.4. !ля проведения качественного планирования перед подготовкой заявки на проведение
закупки проводится анrLпиз рынка - рекомендуемый срок проведения - 2 (!ва) рабочих дня.
2.2.5. Основными целями, решаемыми при анализе рынка, являются:
- определение наличия конкурентной среды среди поставщиков по требуемой номенклаryре
продукции;
- определение (уточнение) начальной (максимальной) цены контракта;
- определение предпочтительного способа закупки]
- уточнение, при необходимости, требований к продукции либо к поставщикам.

2.2.6. Согласование и утверждение заявки на закупку производятся в соответствии с локiшьными
нормативными актами Заказчика, в том числе исходя из его организационной струкryры и порядка
взаимодействия между рrвличными отделами.
2.3. Опрелеление и обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
Обоснование начальной максимальной цены контракта по 44-ФЗ представляет собой действия
заказчика по расчету стоимости конкретной закупки.
Прочелура определения начальной цены регулируется статьей 22 Федеральной контрактной
системы. В п.

l

ст. 22 44-ФЗ приводятся методы обоснования HMI_{K по 44-ФЗ:

.метод сопоставимых рыночных цен или анaшиз рынка;
.тарифный;
.проектно-сметный

]

онормативный;
озатратный.
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитывается задолго до осуществления самоЙ
закупки на этапе планирования (ст. lб 44-ФЗ). НМЦК на приобретаемые товары, работы и

услуги необходимо рассчитать при подготовке плана-графика.

Случаи и порядок внесения обеспечений участниками закупки
3.1. Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов.
3.

3.1.1. При проведении конкурсов и аукционов устанавливается требование к обеспечению заявок,

подаваемых Участниками закупок. При этом в конкурсной документации, документации об
аукционе должны быть указаны размер обеспечения заявок и условия независимоЙ гарантии с
,!', Закона о контрактноЙ системе. Обеспечение заявки на
УЧеТоМ ;. i t,], ] i и
участие в конкурсе или
закрытом аукционе может предоставляться Участником закупки путем внесения денежных средств
или независимоЙ гарантиеЙ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или
закрытом аукционе осуществляется участником закупок.
3.1.2. При проведении электронного аукциона в документации о закупке должно быть указано, что
обеспечение заявки предоставляется только путем внесения денежных средств.
3.1.3. Закупочная комиссия проверяеъ чтобы гарантия, выданная Участнику закупки банком для
целеЙ обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе, cooTBeTcTBoBaJla
требованиям , , : " Закона о контрактной системе. Срок действия независимой гарантии,
предоставленноЙ в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с
даты окончания срока подачи заявок.
З.1.4. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки.
З. l .5. В случае если участником закупки в составе заявки представлены документы,
подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), и до даты рассмотрения и оценки заявок
денежные средства не посryпили на счет, который указан в документации о закупке и на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику, закупочная комиссия откJIоняет заявку такого Участника закупки на
основании признания его не предоставившим обеспечение заявки. Это правило не применяется
при проведении электронного аукциона.
3.1.6. !енежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре
закупки, возвращаются на счет участника закупки при проведении конкурса и закрытого аукциона
в течение не более чем пяти рабочих дней с даты насryпления одного из следующих случаев:
- подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола
рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, протокола закрытого
аукциона. При этом возврат осуществляется в отношении денежных. средств всех участников
закупки, за искJIючением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
которому такие денежные средства возвращаются после заru]ючения контракга,
- отмена процедуры закупки;
- отклонение заявки Участника закупки;

Участником закупки ло окончания срока подачи заявок;
_ получение заявки на
участие в процедуре закупки после окончания срока подачи заявок;
- отстранение Участника закупки от участия в процедуре закупки или откilз от закJIючения
(]и ](i;r. il Законаоконтрактной
контрактаспобедителемпроцедурызакупкивсоответствииcti,
- отзыв заявки

системе.
З.1.7. Возврат независимой гарантии в вышеперечисленных случаях заказчиком предоставившему
ее лицу или гаранry не осуществляется, взыскание по ней не производится.

3.1.8. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется
или осуществляется уплата денежных сумм по независимой гарантии в следующих случаях:
- уклонение или откчIз Участника закупки заключить контракт;
- непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных ЗаконОм О
контрактной системе, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракТа;

-

изменение или отзыв Участником закупки заявки на участие в процедуре закупки ПосЛе
истечения срока окончания подачи таких заявок.
3.1.9. Размер обеспечения заявки должен составлять от 0,5О% до 5О% начальной (максимальноЙ)
цены контракта или, если при проведении аукционов начаJIьная (максимальная) цена контракТа не
превышает три миллиона рублей, 1О% начальной (максимальной) цены контракта.

0. В случае если закупка осуществляется в соответствии со l l .. l '' ',, - ,1, Закона о контрактной
системе и Участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной
3. l . l

СИСТеМы, орГанизация инв,lr,Iидов, субъект мчшого предпринимательства либо соци€шьно
ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать

макс и мал ьно Й ) це н ы ко нтракта.
3.2. Обеспечение исполнения контракта.
2О/о

начальноЙ

(

3.2.1. В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта,
приглашении принять участие в определении поставщика (полрядчика, исполнителя) закрытым
способом устанавливается требование обеспечения исполнения контракта, за исключением
ОсуЩесТВЛения закупок в случаях, предусмотренных,l, il .;l i,1, '', 1l,, l i, ] ,, l], -'i)-._,, ]ai - ]] l] ,l
] ,t l)i Закона о контрактной системе, Требование обеспечения исполнения контракта может быть
установлено в извещении об осуtцествлении закупки и (или) в проекте контракта.
З.2,2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии,
выданноЙ

банком

и

соответствующеЙ

требованиям,,,

l.

]:, настоящего

Федерального

закона,

или

внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерачии учитываются операции со средствами, посryпающими
заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с
которым заключается контракъ самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен
превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
3.2.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта. Контрактный управляющий должен проверить
поступление денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, на
расчетный счет заказчика либо проверить предоставленную независимую гарантию на
соответствие

З.2,4.

В

требованиям,

установленным

i.,,

]

- Закона о контрактной

случае непредоставления участником закупки,

обеспечения

исполнения

контракта

в срок,

установленный

с

систеN{е.

которым заключается контракъ

для закJlючения

контракта,

такоЙ

участник считается уклонившимся от закJIючения контракта. flанный факт должен быть оформлен
решением руководителя заказчика, которое подготавливается контрактным управляющим.

3.2.5. Размер обеспечения исполнения контракта дол)(ен составлять от 5 до 30О% начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае если
начzшьная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, должно быть
установлено требование обеспечения исполнения контракта в размере от l0 до ЗOО% начальной
(максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса). В случае если аванс превышает З00% начальной (максимальной)
цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса.
З.2,6. Заказчик в ходе исполнения контракта обязан принять от поставщика (подрядчика,
исполнителя) обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных
обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
з.2.'7. Государственные или муниципальные казенные учреждения, с которыми заключается
контракъ не предоставляют обеспечение исполнения контракта.
3.2.8. В случае осуществления закупки путем проведения конкурса и при нiulичии деЙствия
обстоятельств, предусмотренных , '] ,, l :: , Закона о контрактной системе, более З0 дней конкурс
признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения
контракта, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты приЗнания
конкурса несостоявшимся.
4. Порядок подготовки закупочных процедур
4.1. Общие положения подготовки конкурентной закупочной процедуры.
4.1.1. Подготовка к проведению конкурентной закупочной процедуры осуществляется
контрактным управляющи м.
4,l .2. Контрактный управляющий подготавливает и согласовывает с соответствующими службами:

- предмет и существенные условия проекта контракта, право на закJIючение которого является
предметом закупочной процедуры;
- все необходимые функциональные, технические, качественные характеристики закупаемоЙ
продукции, иные требования к закупаемой продукции, требования к порядку подтверждения
соответствия предлагаемой продукци и установлен ны м требования м;
- иные необходимые требования и условия проведения закупочной процедуры.

4.1.3. Контрактный управляющий готовит закупочную документацию путем объединения
согласованных технического задания, проекта контракта, требований к Участникам закупочных
процедур, процедурной части закупочной документации, публичной части порядка оценки и
сопоставления заявок.

4.1.4.

По итогам подготовки должна быть разработана и утверждена руководителем

Заказчика

закупочная документация.

4.2. Установление требований к закупаемым товарам, работам, услугам, иным объектам
гражданских прав.
4.2. l . Контрактный управляющий разрабатывает требования:
- к результатам работ или услугам, порядку их выполнения;
- к качеству, техническим и иным характеристикам товара, рабоъ услуц иных объектов
гражданских прав;
- к срокам и этапам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, технологии и порядку
выполнения

работ или оказания услуц включая сервисное обс;lуживание

поставляемого

товара, его

сборку, ввод в эксплуатацию, обучение по эксплуатации товара;
- к безопасности товара;

- к функцион[L,Iьным характеристикам (потребительским свойствам) товара;
- к размерам, упаковке, отгрузке товара;
- к срокам его гарантийного обслуживания;

- иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых
рабо1 оказываемых услуц иного объекта гражданских прав потребностям Заказчика.
4.2.2. Установленные требования приводятся в форме технического задания или иного документа
(документов), соответствующих проекry контракта и приложениям к нему.

4.2,З. Устанавливаемые требования к продукции должны быть четкими, ясными, понятными,
однозначными и полными. Требования к закупаемой продукции должны быть согласованы с
требованиями к проекry контракта и с порядком выбора лучшего предложения либо победителя
закупочной процедуры, прежде всего критериями выбора лучшего предложения либо победителя.
Запрещается устанавливать необоснованные действительным потребностям Заказчика требования
к продукции, которые ограничивают круг соответствующих товаров, работ, услуг или круг
потен ци€ul ьных Участн и ков закупочной процедуры.
4.2,4. При подготовке закупочной документации организатор закупки должен разделять
обязательные требования (определяющие отборочные критерии) и желательные (определяющие
критерии оценки). Обязате;lьным требованием является такое, невыполнение коТорогО можеТ
повлечь откJIонение заявки соответствующего Участника закупочной процедуры. Желательным
требованием является такое, невыполнение которого не может служиТЬ ОСнОВаНИеМ ДЛЯ
откJIонениЯ заявки, но учитывается

прИ определенИи

степени

предпочтительности

заявок при их

оценке.
4.2.5. Заказчик в целом ориентируется на приобретение качественных товаров, рабо1 услуг и иных
объекгов гражданских прав, отвечающих предъявляемым к ним требованиям назначения,

имеющих необходимые потребительские свойства и технические характеристИки, харакТериСТикИ
экологической и промышленной безопасности.
4.2.6. Приобретаемые товары и оборудование должны быть новыми, не бывшими ранее в
употреблении, должны быть произведены надежным производителем с по.цожительной деловоЙ

репутацией. Подрядные работы должны выполняться квалифицированным персон€tлом с
использованием современных технологий производства работ и управления проектами, с

использованием современных и качественных материалов. Услуги должны оказываться
квалифицированным персонzrлом с использованием современных методов, подходов, концепциЙ,
технологий.
4.3. Установление требований к Участникам закупочной процедуры.
4.З.1. Заказчик ориентируется на рабоry с правоспособными и квалифицированными
поставцIиками, подрядчиками, исполнителями, имеющими положительную деловую репутацию и
необходимые ресурсные возможности для своевременного и успешного выполнения контракта.
4.З,2. В закупочной документации Заказчик устанавливает обоснованные требования к опыту
работы, нrulичию ресурсных (материально-технических, финансовых, кадровых и иных)
возможностеЙ, должноЙ системе взаимодеЙствия с контрагентами (поставщиками,
субподрядчиками, соисполнителями), также обязательными требованиями являются следующие:
- соответствие Участников закупочной процелуры требованиям, устанавливаемым в соответствии
с законодательством Российской Федерации к лицам. осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуц являющихся предметом закупки, в том числе - обладание
необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение
работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заru]ючаемого контракта;
- непроведение ликвидации Участника закупочной процедуры - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании Участника закупочной процедуры - юридического лица,
и ндивидуального предпри н и мателя бан кротом и об открыти и кон курсного производства;
- неприостановление деятельности Участника закупочной процедуры в порядке,
ПРеДУСМОтРенном l,.,t,,,t;,,,,,l Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у Участника закупочной процедуры задолженности по начисленным нrшогам, 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 закупочной процедуры по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период; Участник закупочной процедуры
считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует н€Lпичие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
- отсутствие сведений об Участниках закупочной процедуры в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном ,,: ] ii ] Закона о контрактной системе.
4.З,3. В документации о закупках Заказчик устанавливает также требования к документам,
подтверждающим соответствие установленным требованиям и порядку подтверждения такого
соответствия.

4.3.4. Не допускается предъявлять к Участникам закупочной процедуры требования, которые не
указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к Участникам закупочной
процедуры, применяются в равной степени ко всем Участникам закупочной процедуры,
4.4. Подготовка порядка оценки и сопоставления заявок.

4.4.1. Организатор закупки готовит порядок оценки и сопоставления заявок при проведении
соответствующих закупок с учетом локrulьных нормативных актов Заказчика, закупочнОй
документации.
4.4.2. Каждому обязательному требованию должен быть поставлен в соответствие критериЙ
отбора, а каждому пожеланию Заказчика - критерий оценки.
4.4.3. !опускаются следующие виды отбора:
- соответствие заявки (предложения) по своему составу, содержанию, оформлению, описанию
предлагаемой продукции требованиям документации о закупке по существу;
- достоверность сведений и действительности документов, приведенных в заявке (предложении);
- соответствие Участника закупочной процелуры требованиям, установленным документацией о
закупке;

-

СООТВеТСТВИе предлагаемоЙ

Участником закупочноЙ процедуры продукции

и

контрактных

условий требованиям документации о закупке;

-

ПРедОСтавление Участником закупочноЙ процедуры требуемого обеспечения заявки

(предложения).

4,4.4. Не допускается установление неизмеряемых требований

к

Участникам закупочной

процедуры.

4,4.5. Способы, порядок оценки, значимость критериев оценки устанавливаются Заказчиком
непосредственно при проведении соответствующей закупки.
4.4.6. Типовые правила оценки заявок могутбыть установлены локальными нормативными актами
Заказчика.

Порядок проведения закупочных процедур
5.1. Конкурсные процедуры. Общие положения.
Конкурс является разновидностью закупочных процедур, и под ним понимается способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается
5.

участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта. Конкурсные процедуры
регулируются положениями ст. ст. 48 - 58 Закона о контрактной системе.
5.2. Открытый конкурс в электронной форме.

о

проведении открытого конкурса в электронной форме размещается
организатором закупки в единой информачионной системе не менее чем за пятнадцать дней до

5.2.\. Извещение

даты окончания подачи заявок.
5.3.

Порялок проведения электронного аукциона.

Электронный аукцион является разновидностью закупочных процедур, при которой информация о

закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к
участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение

электронной площадке ее оператором, Проведение
'- ': Закона о контрактной системе.
электронного аукциона регулируются положениями . :
5.4. Запрос котировок в электронной форме.
5.4.1. Под запросом котировок в электронной форме понимается способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), при котором информация о потребностях заказчика в товаре, работе

такого аукциона обеспечивается

на

или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информачионной
системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается
участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта регулируются положениями ст.
ст.'72 - 79 Закона о контрактной системе.

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
5.5.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в
соответствии со статьей 93 Фелерrl,,Iьного закона от 05.04.20 l3 ЛЪ 44-ФЗ ко контрактной системе

5.5. Осуществление

в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

