
протокол J\b 8
заседания Наблюдательного совета

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОВЛДСТИ

(ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН>

<<26>> мая202I r.

г. Новосибирск, спуск ВладимировскиЙ, дом 6, ГАУ СО НСО

Адольф Анастасия Сергеевна - заместитель начальника отдела обеспечения

г. Новосибирск

Место заседания:
кОКЩСАГ>
На заседании присутствуют tшены Наблюдательного совета:

доходов департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;
Вдовенко Александр Анатольевич - начальник отдела физической культуры и

спорта Межрегион€rпьнрго Союза Силовых Структур Родины;
Мун Григорий Алексеевич lrредседатель Новосибирской областной

организации <Всероссийское общество автомобилистов>;
Никулин Игорь Владимирович

ОбСлУживания населения управления организации социЕuIьного обслуживания
населения министерства труда и социЕtльного развития Новосибирской области;

РУкачев Владtен Викторович - заместитель директора благотворительного
фонда <Сибирский союз помощи и милосердия).

Свидрицкая Екатерина ,Щмитриевна ведущий юрисконсульт
ГОсУдарственного автономного учреждения соци€Lпьного обслуживания
Новосибирской области кОбластной комплексный центр социальной адаптации
граждан)).

На заседании присутствуют все члены Наблюдательного совета.
Установлено н€Lпичие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается

ПРаВоМочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его
проведения и засе дании.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:
Майоров Алексей Валерьевич - и.о. директора ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ).

Предrоженная повестка дня засед ания Наблюдательного совета Учреждения :

Рассмотрение и утверждение внесение изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения на 202|г.

СЛУIIIАЛИ:
По вопросу повестки слуш€lли члена Наблюдательного совета Свидрицкую

Екатерину .Щмитриевну ведущего юрисконсульта Государственного автономного
уIреждения социilльного обслуживания Новосибирской области кОбластной
комплексный центр соци€tпьной адаптации граждан)) которая внесла предложение



Вопросы, поставленные на голосование:
1. О рассмотрении и утверждении внесения изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год.
голосовали:
кЗu-6
кПротив> - нет
<Воздерж€lлись)) - нет

Постановили: дать положительное
изменений в план финансово-хозяйственн деятельности Учреждения на 202I год.

Председатель Наблюдательного А.А. Вдовенко

Е.Д. СвидрицкаяСекретарь Наблюдательного совета

заключение об утверждении внесения

,wф



ПРоТокоЛ J\г9 7

заседания Наблюдательного совета

ГосУДАРсТВВнногоАВТоноМногоУЧРЕЖДЕния
С ОЦИДЛЬНЬГ О О Б С ЛУЖИВ ДНИЯ Н ОВ О С ЧБЦ-Р _СД9Й 

ОЪЛД С ТИ

(оБлдстной комплЕксн;Й ЙЪнтр с оциАльНОй АДАПТАЦИИ
грАждАн>

г. Новосибирск
,ф, апреля 2,02| г.

место заседания: г. новосибирск, спуск владимировский , дом б гду со нсо

(ОКЦСАГ)
На засед анииприсутствуют члены Наблюдательного совета:

АдольфАнастасияСергеевнаЗаМесТиТеЛЬнаЧztПЬникаоТДела
обеспечения доходов департамента имущества и земельных отношений

Новосибирской области; лфпбпо *rrлаr,тrrескr 
,

Вдовенко 
- 
ап.ц.u"оR днатольевич начаJIьник отдела, физической

кУЛЬТУрыисПорТаМежреГиоНшIЬногоСоюзаСиловыхСтрУктУрРодины;
МУнГригорийАлексеевичпреДсеДаТелЬНовосибирскойобластной

ор.u""ruц"" i,В".российское общество автомобилистов>;

НикУлинИгорьВлаДимироВиЧнаЧаJIЬникоТДеЛасоциаJIьноГо
обслужив ания населения управления организации соци€tльного обслуживания

населения минисТерства труда и соци€tJIьного развития Новосибирской области;

рукачев Владлен Викторович - заместитель директора благотворительного

фонда кСибирский союз помощи и милосердия>,

СвидрицкаяЕкатеринаЩмитриевнаведУщийюрисконсУлъТ
Госуларственного автономного учреждения социаJIьного обслуживания

Новосибирскойобласти<областнойкомплексныйценТрсоциаПЬнойаДаптации
граждан).

НазасеДаНИИПрИсУТсТВУЮТВсечЛеныНаблюДателЬноГосоВеТа.
установлено н€IJIичие кворума. Заседание Наблюдательного совета

цризнаетqя правомочным, все 
"na"u, 

Наблюдательного совета извещены о

времени и месте его проведения и заседании,

на заседании с правом совещательного голоса присутствует:

Майоров длексей Валерьевич - и.о. директора ГдУ со нсО (ОКЦСДГ),

Предложенная повестка дня заседания Ьаблюдательного совета Учрехсдения:

утверждение изменений в Положение О закупке товаров, работ, услуг

Госуларственного автономного учреждения социаJIьного обслуживания

новосибирской области <областной комплексный центр социаJIьной адаптации

граждан) в соответствии с приказом контрольного управления Новосибирской

области от 01 .О4.2о2lг. Jrfs tZз <о внесении изменений в приказ контролъного

УПраВленияНовосибирскойобластиот29.11.2018Jфз74>>,

СЛУШАЛИ:



ПоВопросУПоВесТкислУшаЛи:ЧленаНаблюДатеЛЬногосоВета
СвидрицкУюЕ.Д.ВеДУщеГоюрисконсУлЬТа'которыйВынесПреДложение
рассмотреть И утвердить изменеп"" 

" 
Положении о закупке товаров, работ, услуг

государственного автономного учреждения социального обслуживания

Новосибирской области <<Областной комплексный центр социшIьной адаптации

граждан).
с представлением выступаJI и.о.диреКТОРа ГАУ СО НСО "О1l9*::,}'"'

МаЙоров,'р.о.'u"""шийНаблюдателЬноМУсоВеТУtIроекТиЗМененииВ
положение о закупках, Пояснил, что: 

Lfл_пr

на основ анииприказа контрольного управления Новосибирской области

от 01 .04.2О2lr. J& 123 <о BHecenr" "",нений 
в приказ кOнтролъного управления

Новосибирской области от 29.11.2018 Ns з74>> необходимо внести изменения в

положение о закупке товаро", йооr, услуг гду со нсо (окцсдг) согласно

Приложению Ns 1 к данному протоколу заседания Наблюдателъного совета,

Голосовали за утверждение изменений

работ, услуг ГАУ CO*HCO кОКЦСАГ>:
в Положение о закупке товаров,

<Зо-6
кПротив) - нет
<<Воздерж€шись) - нет

Постановили:УТВеРДитьпреДлож.чry]lиЗМенениявПоложениеоЗакУпке'
товаров, работ, услуГ гдУ со hсо (ОКЦСдГ) согласно Приложению Ns t к

протоколу Наблюдательного совета,

)/

Председатель Наблюдательного

Секретарь Наблюдательного совета

Вдовенко А.А.

Свидрицкая Е.Д.



Приложение Ns t

к протоколу заседания Наблюдательного совета

госуларственного автономного учреждения социалъного обслуживания

Новосиб"р.*;; ;ъ;асти <<областной комплексный центр социальной
адаптации граждан)

о, 23. Ot 2021 Jф 7

Перечень внесенных изменений

в положение о закупке товаров, работ, у9}у, государственного автономного

учрежден"" .ооr-ъного оОЬпуй"u""" Новосиб"р,*ой области <<областной

коМПлексныйцентрсоциаЛЬнойаДаптацииГражДан)

во исполнение Приказа Контрольного управления Новосибирской области

от0l.О4.2О2lг.Ns123<овнесениииЗМенений>>вТиповоепоЛожениео
закупке)) гду сЫцбо -БкцСдг> внесло нижеперечисленные J4зменения в

положение о закупке товаров, fuбоr, у:ту. Госуларственного автономного

учрежден"" "оr,"Ь"ного 
o6.ny*""u""" Новосиб"р"*ои области <областной

комплексный центр социальной адаптации гражДан) (ДаЛее ТИПОВОе

положение о закупке):

1.пУнкт3.1.1.ТиповоГоПоЛоженияоЗакУПкеПослеслоВ<<ФедералъныМ
законом Jф 22з-Фз)> дополнен словами ((постановлением Правительства

российской Федерации от ti'.og.zotz Ns gз2 коб УТВержДении Правил

формирования плана закупки ,o"upo" (работ, услуг) и требований к форме

такого плана),)>; "

2.ПУнкТ3.1.5ТиповогоПоЛоженияоЗакУПкеиЗложенВслеДУЮЩеи
редакции, 

ллtlтттдп,грпёт{ий 

- 
закупки внесение изменений в^ 

к3.1.5. При осуществлении конкурентнои

пЛанЗакУПкиосУЩесТВляеТсяВсрокне-поЗДнееразМеЩенияВеДинои
информачионной системе "r".*й"" 

об осуществлении конкурентнои

ЗакУпки'ДокУМеНТациио*о"*Ур""тнойЗакУПкеИЛИВносиМыхВних
изменений.>>; л ооr\/тт*е и"пожено в

3. наименование раздела 4.4. Типового положения о закупке изложено в

,",Ё;fl;liJt"ХlХl;ая 
минимаJIьную долю ЗаКУПОК, ТОВаРОВ РОССИЙСКОГО

происхожД.,,"",работ,УслУГ'ВыполняеМых'оказыВаемыхроссийскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными

лицаМи,)); _ fiлплттLIрIJ пVнктоМ 4.4.4.
4.разДеЛ4.4.ТиповогоПоЛоженияоЗакУПкеДоПоЛнеНпУнкТоМ4,4.4

следующего содержания:



<<4.4.4. При проведениизакупок зак.вчик руководствуется постановлением
Правительства Российской Федерации от 0з.12.2020 J\b 201з (о
миним€Lпьной доле закупок товаров российского происхождения.>;

5. абзац второй пункта 6.4.6. изложен в следующей редакции:
<Порядок подготовки отчета определяется Постановлением Ns lЗ52.>;
6. пункт 6.6.|4. Типового положения о закупке признан утратившим силу;
7. в пУнктах 6.7.16., 6.8.15. Типового положения о закупке после слов ((в

ДанноЙ заявкеD дополнены слова ((с учетом требованиЙ, установленных
частью 10 статьи 3.3 Федер€Lльного закона Jtlb 223-ФЗ>;

8. в пУнкте 6.9.11. Типового положения о закупке ilосле слов ((в данных
Заявках)) дополнены слова (с учетом требований, установленных частью 10
статьи 3.3 Федер€tльного закона J\Гч 223-ФЗ>;

9. в пУнкте 6.10.1З. Типового положения после слов ((в данной заявке>>

Дополнены слова (с учетом требований, установленных частью 10 статьи 3.3
Федераrrьного закона J\Ъ 223-ФЗ>;
l0. Глава 7 Типового положения изложена в следующей редакции:

<Глава Z. ОСОЬЕННОСТИ ПРОВЕ ДЕir+IЯЗАКУПОК,
осущЕствлrIЕмых у суБъЕктов мАлого и срЕднЕго

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
7.Т. Заказчик обязан осуществлять закупки товаров, работ, услуг

СУбЪеКтоВ М€Llrого и среднего предпринимательства в объеме не менее чем
процентов от совокупного годового объема закупок.
7.2. ЗаКУПКи У субъектов м€Lлого и среднего предпринимательства

осуществляются путем проведения предусмотренных Типовым положением
о закупке способов закупки:

а) участниками которых являются любые лица, ук€ванные в части 5 статьи
3 Федераrrьного закона Ns 223-ФЗ, в том числе субъекты м€шого и среднего
предпринимательства;

у
18

б) участниками которых являются только субъекты м€шого и среднего
предпринимательства (далее в главе 7
конкурентная закупка с участием
предприним ательства) ;

в) в отношении участников
требование о привлечении к
(соисполнителей) из числа субъектов мuшого среднего
предпринимательства.
7.3. ДлЯ целей осуществления закупок у субъектов мЕUIого и среднего

предпринимательства зак€вчик утверждает на основании Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности (окпд 2)
перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются заказчиком
у субъектов м€Lпого и среднего предпринимательства, включающий в себя
наименование товаров, работ, услуг и соответствующий код (с обязательным
укЕLзанием рзвделов, классов и рекомендуемым указанием подклассов, групп
И rIодгрупП, видоВ продукции (услуг, работ), а также категорий и

Типового
субъектов

положения о закупке -
маJIого и среднего

которых зак€вчиком
исполнению договора

устанавливается
субподрядчиков



водопроводно-канfu,Iизационного хозяйстI]а и абоIIентом не рсже l разlr в год, а ,IaKjI(c по
инициативе одной из сторон путем составления и подписа}tI4rI стороlIа]\,1и соответствук)lцеI,о
акта. Сторона, инициирук)lttая проведение сверки расчетов lIo l1o1,tll]()p), увс/tомJlяет iIругую
сторону о дате ее проведения не Mel{ee чем за 5 рабочих дней .цо даты се проведения, В случае
неявки одной стороны к указанному сроку лля проведения сверки расче,гов IIо договору
сторона, инициир}.ющаrI проведение сверки расчетов по договору, соста]]JIяет и наI]равляет в

адрес другой стороны акl, о сверке расчетов в 2 экземплярах лкlбt,tм /цос,туIIнь]м сгtособом
(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, теле(lоноl,рамма, иrлформатlионно-
телекоммуникационная се,гь "Интернет"), позвоJIяющим IIоllтверди,l,t, tlоJIучеIIие 1ltt(o1,o

уведомления адресатом. I] ,гаком случае акт о сверке расчетов IIодlILiсьlвается в течеtlие 3

рабочих дней со дня его lI()jlучеrtия. В с:tучае непоJIучения o,l,I]e,l,a lj,гсltе,Iие 10 рабочиi дtuсй
после направления другой стороне акта о сверке расчетов э,го,г аl(г сч1l,гается призн&IIIlьlм
(согласованным) обеими сторонами

9. Размер платы за негативное воздействие на рабоr,у цсгtтрttJlLIзоtlанной сисl,сJчILI
водоотведения, атакже размер платы абоltента в связи с Hapylllcнltl,)|v1 ilб()ilсlIlом IIopMal,tIB()l]
по объему сточных вод и ltормативов coc,l,aBa сточных вол рtlссtlи,1,1)ll}аl(Iгся lt соO,гl]етстl]l.i1,1 с
требованиями законодательства Российской Федерации.

Оплата произволится абонентом на основаItии счетоl]. |]}lICl,ilBJIlteMыx организаtlией
водопроводно-кан&rизациоllного хозяйс,гва, в теLlение 7 рабо,tих лrrеir с даl,ы выставлеI{I.1я
счета.

. _ 
IV. Права и обязанности cTopoll

l 0. Организация водоtIроводно-канализационного хозяйсr,ва обя:зана:
а) обеспечивать эkсп;tуатацию канализационных сетейt, I1риl{а.ll.пежаIJIих ей на праве

собственности или ином зaKo}IHoM основании и (или) tlахо/tяIllлtхся в границах ее
эксплуатационной отI]еl,с1,I}еt{I{ос,гI4. в соответствии с требовалtttями Itор]чIiугиI}Flо-техническ!Iх

документов;
б) при участии прQдставителя абонента осуществJlять допуск I( экOплуатации узла учета

(если в соответствии с требованиями законодательства Российсrtой Фелераtlии абоненr,обязан
устанавливаiъ приборы учсrта сточных во.ц), устройств и соорyжеtlиГt. Ilрi:.fltilзItttl{9i{IIых дJlя
подключения к центраJIиз()l}анной систеп,tе l]одоотведе}Iия;

в) соблюдать установлсlлltttlй рс,жиNI Ilриема c,|,olltlыx Bol(.
г) предупреждать абоttсlt,га о BpeмeHltoM lIрекращеции и,:lt] огрitlI!I,1сlItlи воllоо,i,l]едсIIиrI в

порядке и случаях, ко,горые предуOмо,грены настоящим l(ol,ol]opoM и нормативными
правовыми актами Российской Федерации ;

д) принимать необходимые меры по своевременной лик]}идаIlии аварий и пo]]pex(,rt,cttltit
на централизованной сИстеме водоотведения, принадлежаlцей организации во,llоtlроводно-
канЕrлизационного хозяйства на праве собс,гвенности или ином закоtIIIо]\1 0сноваlIии, в порядl(е
И сроки, которые устаI{овJrены нормаl,ивIlо-технической /1ок}мен,г€lцией, а такжс по
возобновлению деЙствия l,акоЙ систеI\Iы с соб;tю/tоtlисм rpcбciBlttrttй, yoTalloBJIcHllLtx
законодательством Российсt<ой Фелерации;

е) требовать от абоttента реаJIизации мероttриятий, напраI]JIеI{ных на достижение
установленных нормативов по объему сточных вод и норматиtsов сос,гава с,l,очн1,Iх Bo.I(,

требований к составу и свойства}.{ сточных вод, установле}{ных в I(eJIrIx предотвраII(еI{ия
неГаТиВного воздеЙствия на работу центраJIизованноЙ системы lrодоо,гвс,цеllия;

Ж) ОСуществлять Kott,tpoJlb за соб.пюденисм абоrtсlt,t t_lпl DCit(t:\Iil водо(),гRе/(с}{LIя,
НОРМаТИВОВ пО объему с,t,Oч}lых l]o/] и H()p\,ta],иBOIJ сOсl,ава с1 ()t]il},lX ttо,ц_ грсбованlлЙ к ссrс,гill}у
И СВОЙСТВаМ СТОчных BO/I. чс,гановленнь]х в целях uрелотврaltllения t]еt,а,l]t,iвного воздеЙствлtя
на работу централи зован Tr ol",l с и с],емы во/lо 0тведе ния ;

з) предоставлять абоненту информацию в соответстI]ии со с,I,аlIлартами раскры,гия
информации в порядке, предусмотренном законодательством РоссийскоГт Федератlии;

и) отвечать на жi}лобы и обращения абонента, относяпtиеся l( исIIолне]Iию настоящеl,о
договора, в течение срока, установленного законоidательством l)оссийсксlй Фе:tераttии;

к) Уведомлять абопента о графиках и сроках rlроведеlIiiя IIJlrlI{ово-IlредупредителыIоl,о



подкатегорий продукции (услуг, работ), и размещает его в единой

информачионной системе, а также на сайте заказчика,
.l .4. заказчик при осуществлении конкУРеНТНОй ЗаКУПКИ С ]"Т:З

сУбъектовМаJIоГоИсреДнеГопреДПриниМатеЛЬстВараЗМеЩаеТВеДинои
информационной системе извещение о проведении:

1) конкурса в электронной фор_," в следующие сроки:

а)неМенееЧеМЗасеМьДнейДоДаТыокончаниясрокаПоДаЧиЗаяВокна
участие в таком конкурсе " .ny"u", если нмш не превышает тридцать

миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать

на участие в таком конкурсе
дней до даты окончания срока подачи заявок

в случае, если НМШ превышает тридцать

миллионов рублей;
2) аукчиона в электронной фор_ме в следующие сроки:

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на

участие в таком аукционе в спучае, если нмIIд не превышает тридцатъ

миллионов рублей;
б)неМенееЧеМЗаПяТНаДцаТьДнейДоДаТыокончаниясрокапоДачиЗаяВок
на участие в таком аукционе в случае, если НМЦД превышает тридцать

ын** ""i:ff:i.ний в электронной форме не менее чем за пятъ рабочих

ДнейДоДняПроВеДенияТакоГозапросаПреДпожений.ПриэтомНМшне
должна превышать пятнадцатъ миллионов рублей;

4)запроскоТироВокВэлектроннойформенеМенееЧеМЗаЧеТырерабочих
ДняДоДняисТечениясрокаПоДачиЗаяВокнаУЧасТиеаТакоМзаПросе
котировок. При этом нмШ не должна превышать семь миллионов рублей,

7.5.конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только

субъекты м€шого и среднего предпринимательства, может включать

следующие этапы:
1)провеДениеВсрокДоокончаНИЯсрокапоДаЧиЗаяВокнаУчасТиеВ

конкурсе в й*rроrной форме закuвчиком обсуждения с участниками

закупки функчионЕшьных *uрi*r.ристик (потребительских свойств) товаров,

каЧесТРаработииныхУсловийисПолНенияДоГоВораВцеЛяхУТоЧненияВ
ИЗВещенииоПроВеДенииконкУрсаВЭлектронноЙформе,ДокУМенТациио
конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик

(потребителъских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

2) обсуждение заказчиком предложений о функчионапьных

xapaкTep"ar"*u* (потребительских свойствах) товаров, качества работ и

иныхУсловийисПоЛненияДоГоВора'соДержаЩихсяВЗаяВкахУЧасТникоВ
конкурса 

" 
rrr.*rронной форме, в целях уточнения в извещении о проведении

конкурса в ,Йrроrrrroii борr., документации о конкурентной :::1:::,,
проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств)

закупаемых товаров, работ, услуг;
3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в

,п.*,ропнойформеЗаяВокнаУЧасТиеВТакоМконкУрсе;



4) сопоставление дополнительньж ценовых предложений участников

конкурса в электронной форме о снижении цены договора,

7.б.ПриВключенииВконкУрсВЭЛекТроннойформеэТаПоВ'
предусмотренных пунктом 7.5 Типового положения о закупке, соблюдаются

правила: 
l этап конкчDса 

- 
Рорме может быть включен в

1) каждый этап конкурса в электроннои (

него однократно;
2) не допускается одновременное включение в

форме этапов, предусмотренных подпунктами 1 и
конкурс в электронной
2 пункта 7.5 Типового

положения о закупке;
з) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены

сроки проведения каждого этапа конкурса в электронной форме;

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме

составляется отдельный протокол. При этом протокол по результатам

последнего этапа конкурса в электрънной форме не _составляется, 
По

окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам

которого определяется победитель, составляется итоговый протокол;

5) если конк}рс в электронной форме включает в себя этапы,

ПреДУсМоТренныеПоДПУнкТоМtили2пУнкта7.5ТиповогоПоложенияо
закупке, заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам

данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о

необходимости уrоr".""я функцион€шьных характеристик (потребительских

свойств) закупаемых товаров, качества рuбо.1, услуг, иных условий

исполtlения договора либо об оrЬу"твии "об*од"мости 
такого уточнения, В

случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения

функчионаJIьных характеристик (потребительских свойств) закупаемых

товаров, качества рuбоr, услуг, иных условий исполнения договора зак€вчик

в сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, рzlзмещает в

единой-информационнойсисТеМеУТочненноеиЗВеЩение:iry::i:::i
конкурса в электронной форме и уточненную документацию о конкурентнои

,u*yrr*a. в указанном случае отклонение заявок участников конкурса в

электронной форме не допускается, комиссия по 
":У1:::"::::_:,

*о"*jр.irптной закупки предлагает всем участникам конкурса в электроннои

форме представить окончательные предложения с учетом уточненных

функчионаJIьных характеристик (потребительских свойств) закупаемых

,o"upou, работ, услуг, иных условий исполнения договора, При этом заказчик

в соответствии'с iребованиями пункта 7.4 Типового положения о закупке

определяет срок подачи окончательных предложений участников конкурса в

электронной форме. В случае принятия заказчиком решения не вносить

уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и

ДокУМенТациюоконкУрентнойЗакУПкеинформацияобЭТоМрешении
укЕlзывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов

конкурса в электронной форме. При этом участники конкурса в электронной

форме не подают окончательные предложения;



6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме

содержащихся в их заявках предложений о функционЕtJIьных

характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг

и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное Подпунктом 2

пункта 7.5 Типового положения о закупке, должно осуществляться с

участниками конкурса в электронной форме, подавшими заявку на участие в

таком конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех

указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение

заказчиком положений Федерального закона от 2g,07,2OO4 Ns 98_ФЗ (о

коммерческой тайне);
7) после размещения в единой информационной системе протокола,

содержащего решение о необходимости уточнения функшионаJIьных

характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества

рабоТ,УслУГ'"""'*УслоВийисПолненияДоГоВораИсосТаВЛяеМогоПо
результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного

подпунктом 2 .,y"*ru 7.5, tипового положения о 
_.1_]:11лg:uоо 

участник

конкурса " 
,п.пrронной форме вправе отказаться от д€tльнейшего участия в

конкурсе " 
,п.*фонной форr". Такой отказ выражается в непредставлении

участником конкурса в электронной форме окончательного предложения;

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное

предложение в отношении каждого предмета конкурса в электронтОJ::х
(лота) в любое время с момента размещения заказчиком в единои

информационнойсисТеМеУТочненныхиЗВеЩенияопр::_:1:-"ИиконкУрсаВ
эпйфо""ои форме и документации о конкурентной закупке до

предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной

ЗакУПкеДаТыИВреМениокончаниясрокаПоДачиоконЧаТеЛЬных
предложе*rий. Подача окончательного предложения осуществляется в

порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом N9 223-ФЗ,

Типовым положением о закупке для подачи заявки;

9) если конкурс в электронной форме вкJIючает этап, предусмотренныи

подпунктом 4 пункта 7.5 Типового положения о закупке:

а).участники конкурса в электронной форме должны быть

проинфьрмированы о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых

,rр.дпо*aний, поданных участниками такого конкурса;

б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на

электронной площадке одно дополнительное ценовое предложение, которое

доп*"о быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее,

продолжительность приема дополнительных ценовых предложений

составляет три часа;
в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое

предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение,

при этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при

составлении итогового протокола,
7.7. Дукчион В электронной форме включает в себя порядок подачи его

участниками предложений о цене договора с учетом следующих требований:



1)<шагаУкциона))сосТаВляеТоТ0,5проценТаДо5проuентовНМТЦ;
2) снижение текущего минимtшьного предложения о цене договора

осУЩесТВляеТсянаВеличинУВпреДеjIах(шаГааУкциона));
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать

предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником

предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о

цене договора, равное нулю; 
i форме не вправе пQдать4) участник аукциона в электроннои

предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее миним€шьное

ПреДложениеоценеДоГоВора'сниженноеВПреДеЛах((шаГааУкциона);
5) участник аукциона В электронной форме не вправе подать

предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимuшьное

ПреДЛожеНиеоценеДоГоВора'ВсЛУЧае,есЛионоПоДаНоЭТиМУЧасТникоМ
аукциона в электронной форме,

7.8.ВТеЧениеоДногоЧасаПослеоконЧаниясрокапоДачиВ
соответствии с подпунктом 9 пункта 7,6 Типового положения о закупке

дополнительных цеtIовых предложений, а также в течение одного часа после

окончания подачи в соответствии с пунктом 
,7 

"7 
Типового положения о

закупке предложений О цене договора оператор электронной площадки

составляет и размещает на электронной площадке и в единой

информационной системе протокол подачи дополнительных ценовых

прйложений либо протокол подачи предложений о цене договора,

соДержащиеДsТУ,ВреМяНаЧаЛаИоконЧанияПоДачиДопоЛниТелЬных
ценовых предложений, предложений о цене договора и поступившие

дополнительные ценовые предложения, миним€шьные предложения о цене

договора каждого участника аукциона в электронной форме с указанием

"О"';ЪЗ"'ЁТЕН:-ений в электронной форме ПРОВОДИТСЯ В ПОРЯДКе'

установленном главой '7 Типового положения о закуrrке для проведения

конкурса в электронной форме, с учетом особенностейо установленных

главой 7 Типового положения о закупке. При этом подача окончательного

ПреДлоЖения'ДоПоЛниТеЛЬноГоценоВоГоПреДложениянеосУЩесТВляеТся.
7.10. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов маJIого и

среднего предпринимательства осуществляется заказчиком на электронной

ПЛощаДке,фУнкчионирУющейВсооТВеТсТВиисеДиныМитребованияМи'
предусмоrр.""urr" Федеральным законом от 05.04.2013 J\lb 44_ФЗ (о

контрактной системе в сфъре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

ГосУДарсТВенныхИМУницИПаJIЬныхнУЖД)'ИдоПолниТельныМи
требованиями, установленными постановлением Правительства Российской

Федерации от- 08.06.2018 Ns 65,7 (об утверждении дополнительных

требований К функционированию электронной плоrцадки для целей

осуществления конкурентной закупки с участием субъектов малого и

среДнеГоПреДПриниМаТелЬсТВa))иПреДУсМаТриВающиМиВТоМЧисЛе:
1)ТребоВаниякПроВеДениютакойконкУрентнойЗакУпкиВ

соответствии с Федеральным законом Jф 223-ФЗ;



2)порялокИслУЧаиблокироваНИЯДенежныхсреДсТВ'ВнесенНых
участниками такой конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на

участие в такой конкурентной закупке, и прекращения данного блокирования

(если требование й обеспечении заявок на участие в такой закупке

установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки,

документации о конкурентной закупке);

з) порядок использования государственной информационной системы,

осуществляющей фиксацию юридически значимых действий, бездействия в

единой информационной системе, на электронной площадке при проведении

такой закупки;
4)порядокУТраТыюрИДиЧескиМЛицоМсТаТУсаопераТораЭЛекТроннои

площадки для целей Федерального закона Jrгs 22З-ФЗ,

'7.||.При осуществлении конкурентно_й закупки с участием субъектов

маJIого и ареднего предприниматеп"aruu обеспечение заявок на участие в

такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок

установлено зак€вчиком В *"a*arrrи об осуществлении такой закупки,

документации о конкурентнои закупке) может предоставляться участниками

такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии с главой 7

типового положения о закупке или предоставления банковской гарантии,

выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке

осуществляется участником такой,u*у,*" 
_ _ ___'l.t2.при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов

МшIоГоИсреДнегопреДприниМаТелЬсТВаДенежныесреДсТВа'
ПреДназнu".,,.u,"ДЛяобеспеченияЗаяВкинаУЧасТиеВтакойЗакУПке'
вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в

банке, включенном в перечень, определенный Правителъством Российской

Федерачии в соответствии с Федераlrьным,u*о"о* от 05,042013 Ns 44-ФЗ (о

контрактной системе в сфере закупок товар_ов, работ, услуг для обеспечения

государственных и муницип-""",* нужд) (дшIее - специальный банковский

счет)' d ^ллча ттлпя(rт7 
"яявоr

7 .l3.B течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок

на участие в конкурентной закупке , у:1]1l_.,м субъектов маJIого и среднего

ПреДПриниМаТеЛЬсТВаоПераТорЭЛекТроннойплощаДкинаПраВляетВбанк
информациюобУЧасТникеЗакУПкиИразМереДенежныхсреДсТВ'
необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента

получени" у**u""ой информации осуществляет блокирование при наJIичии

на специаJIьном банковском счете участника закупки незаблокированных

денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует

оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае

отсутствиЯ на специаJIьноМ банковском счете участника такой закупки

денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае

ПрИосТаНоВленияоперацийПоТакоМУсчеТУВсооТВеТсТВИис
законодательством РоссийскоЙ Федерации, о чем опера-тор электронной

ПлоЩаДкиинформирУеТсяВТечениеоДноГоЧаса.ВслУчае,если
блокированиеДенежныхсреДсТВнеМожеТбытьосУЩесТВJIеноПо



основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, оператор электронной

пЛоЩаДкиобязанВернУТьУкаЗаннУюЗаяВкУПоДаВшеМУееУчасТникУВ
течение одного часа с момента получения соответствующей информации от,

банка.
7.|4.УчастникконкУрентнойЗакУпкисУчасТиемсУбъекТоВМаJIоГои

среднего предпринимательства вправе распоряжаться денежными

среДстВаМи'коТорыенахоДяТсянаспециаЛЬноМбанковскомсЧеТеИВ
отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с

пунктом 7.13 Типового положения о закупке,
'7.|5.,Щенежные средства, внесенные на специаJIьный банковский счет в

качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием

субъектов маJIого и среднего предприниматепьства, перечисляются на счет

заказчика, указанный В ,auaщar"" об осуществлении такой закупки,

документацИи о конкурентной закупке, в случае уклонения, в тч-11::-,

непредоставления или предоставления с нарушением I:jл"-"з
установЛ"""ur>r "rвещениеМ 

об о"ущ'ствлении такой закупки, документациеи

о конкурентной закупке, до заключения договора заказчику,обеспечения

исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой закупки,

документации о конкурентной закупке установлено требование об

обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки

заключить договор,
,7.t6.СУбъектыМаJIогоИсреДнеГоПреДПриниМаТелЬсТВаполУЧаюТ

аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном

ФедералъныМзакоНоМот05.04.2013Ns44-ФЗ<<оконтрактнойсисТеМеВ
сфере закупок ,o"upo", работ, услуг для обеспечения государственных и

7.|,7.В документации о конкурентной закупке заказчик вправе

УсТаноВиТЬобязанностьпреДсТаВлениЯслеДУюЩихинформацииИ
О"-'*ii:;;енование, 

фирменное наименовuч: l"|1,,:T::iI];.. нч,т
юриДическоГоЛицаВпреДеЛахМесТанахожДенияЮриДиЧескоГоЛица'
учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием

субъектов м€шого и среднего предпринимательства является юридическое

лицо;
2)фамилия'иМя'оТчесТВо(приналичии)'ПасПорТныеДанные'аДрес

места жителъства физического лица, зарегистрированного в качестве

индивидУаJIьного предпринимателя, есJlи участником конкурентной закупки

сУчасТиеМсУбъектовМаJIоГоИсреДнегоПреДПриниМаТелЬсТВаяВЛяеТся
индивидуатlьный предприниматель;

3) иденти6"*uч"онный номер наJIогоплатепъщика участника

конкурентной закупки с участием субъектов маJIого и среднего

ПреДПриниМаТеЛЬсТВаИЛИВсооТВеТсТВиисЗаконоДаТелЬсТВоМ
соответствующего иностранного государства ан€шог идентификационного

номера наJIогоплательщика (для иностранного лица);



4) идентификационный номер н€lJIогоплательщика (пр" на,гrичии)

учредителей, членов коллегиаJIьного исполнительного органа, лица,

исполняющего функrrии единоличного исполнительного органа

ЮрИДическогоЛица'еслиУчасТникоМконкУрентнойЗакУПкисУчасТиеМ
субъектов маJIого и среднего предприниматепъства является юридическое

лицо'илиВсооТВеТсТВиисЗаконоДаТелъсТВоМсооТВеТсТВУюЩеГо
иностранного государства анаJIог идентификационного номера

наJIогоплателъщика таких лиц;

5)копияДокУМенТа'ПоДТВержДаюЩегоПолноМочияЛицаДействовать
от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов м€шого и

среДНеГоПреДПрИниМаТельсТВа'ЗаисклЮЧениеМсЛУЧаеВПоДПИсаНИЯЗаяВки:
а)индивиДУшIЬныМПреДПриниМаТелеМ'есЛиУчасТникомтакойзакУПки

является индивидуальный предприниматель;

б) личом, указанным В едином государственном реестре юридических

лиц В качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени

ЮриДиЧескоГолица(далееч.пu"..7ТиповогоПоложенияоЗакУПке
рj*о"оо"тель), еслИ участниКом такой закупкИ является юридичеQкое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника

конкурентной закупки с участием субъектов м€шого и среднего

предприн"*ur.п".riч требованиям, установленным в соответствии с

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющиМ

поставку товара, выполнение работы, ок€вание услуги, являющихся

предметом закупк и, за исключением случая, предусмотренного абзацем ((е))

пьдпу"*rа 9 настоящего пункта Типового положения о закупке;

7)копиярешенияосоГЛасИИНасоВершениекрУпнойсДелкИИЛИо
последующa* одобрении этой сделки, если требование о н€tличии указанного

решения установлено законодательством Российской Федерации и для

участника конкурентной закупки с участием субъектов маJIого и среднего

предпринимательства заключение по резулътатам такой закупки договора

либО предоставление обеспечения заяВки на участие в такой закупке (если

требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке),

обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении

исполнения договора установлено закzвчикоМ в извеrllении об

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке)

является крупной сделкой;
8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в

конкуреНтной закупке с участиеМ субъектов маJIого и среднего

предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено

извещением об осуществлении такой закупки, документацией о

конкурентной закупке: т,лттт/t'hАu.гпrt_
а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентнои

закупки с участием субъектов маJIого и среднего предпринимательства, если

обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником

такой закупки путем внесения денежных средств;



б)банковскаягаранТияИЛИеекопия'есЛиВкаЧесТВеобеспечения
заявки на учасТие В конкурентной закупке с участием субъектов маJIого и

среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется

банковская гарантия;
9) лекларация, подтверждающая на

конкурентной закупке с участием

дату подачи заявки на участие в

субъектов маJIого и среднего

предпринимателъства: 
tITTrT, \/qястник, 

-4 закупкр1 с' 
"l 

непроведение ликвидации участника KoHKypeHTHoI

участием субъектов мtшого и среднего предпринимательства - toр11,:1,:::,

лица и отсутстrr. р...""" uрб-rтражного суда о признании участника такои

закУПки-ЮриДическоГоЛицаИЛИинДиВиДУаJIЬНоГопреДПриниМаТеЛя
несостоятельным (банкротом) ;

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с

У"u.'".'.Уб'"*'оuМаJIоГоИсреДнегопреДприниМаТелЬсТВаВПоряДке'
установленном кодексом российской Федерации об административных

правонаРушенияХ; - закупки с участием субъектов
в) отсутствие у участника конкурентнои

малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам,

задолженности tIо ,rЬ* об"rur.пьным платежам в бюджеты бюджетной

системЫ Российской Федерации (за исключением сумм, на которые

ПреДосТаВленыоТсроЧка'рассрочка'инВесТиционныйналоговыйкреДиТВ
соответствии с законодатaп"ar"оцa Российской Федерации о н€tлогах и

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу

решение суда О признании обязанности заявителя по уплате этих сумм

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в

соответствии с законодат.п".rЪо,n Российской Федерации о н€Lпогах и

сборах) за прошедший календарный год, ра:}мер которых т::"111:]
двадцать r"r"'процентов балансовой стоимости активов участника такои

закупки, no дu"""rм бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности за последний

отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим

УсТаноВленноМУтребованиЮВсЛУЧае'есЛииМВУсТаноВЛенноМПоряДке
подано au""n""re об обжаловании указанных недоимки, задолженности и

решениеПоДанноМУЗаяВлениюнаДаТУрассМоТренияЗаяВкинаУЧасТиеВ
*о"пур.rтной закупке с участием субъектов мzшого и среднего

предприниматеJIьства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов

МаJIоГоИсреДнеГоПреДПриниМаТелЬсТВа-физиЧескоголица'
зарегистрированного в качестве индивидуаJIьного предпринимателя, либо у

руководИтеля, членоВ коллегиаJIьногО исполнительного органа, лица,

исполняющего функчии единоличного исполнителъного органа, или

ГЛаВноГобУхгалтераЮриДиЧескоГоЛица.УЧасТникаконкУрентной'.-ryI1'.:'
участием субъектов мшIого и среднего предпринимательства непогашеннои

или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или)

преступления, предусмотренные статьями 289, 29о, 29t, 291r,I Уголовного



коДексаРоссийскойФеДерации,аТакженеПриМенениеВоТношении
y**ur""r* физических лиц наказания в виде лишения права заниматъ

оПреДеЛенныеДоЛжносТи"пlЗаниМаТЬсяопреДеленнойДеяТелъносТью'
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием

услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и

административного наказания в виде дискв€lJIификации;

д)отсУтсТВиефактовПриВлеченияВТеЧениеДВУхлеТДоМоМента
подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов

МаЛогоИсреДнеГопреДПриниМаТеЛЬсТВаУЧасТникатакойЗакУпки
юридического лица к административной ответственцости за совершение

аДМИнИсТраТиВноГоПраВонарУшения'ПреДУсМоТренНоГостатьей]r9.28
Кодекса Российской ФедерацИи об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурa"r"ой закупки с участием субъектов

МаJIоГоИсреДнеГоПреДПрИниМаТеЛЬсТВаУказанныМВДокУМенТациио
конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации

к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, ок€вание

услуги, являющи{ся предметом закупки, если в соответствии с

законодательством Российской Федерачии информаuия и документы,

ПоДТВержДаЮЩИеТакоесооТВеТсТВие'соДержаТсяВоТкрыТЬiхИ
общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети uИ"r.рrrЬru (. у**тлту*uт",u сайта или

страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

на которЫх р€lзмеЩены эти информацияи документы);

ж) обладание участником конкурентноЙ закупки с участием субъектов

МаJIоГоИсреДнеГоПреДПриниМаТеЛЬсТВаискЛЮЧиТеЛЬныМиПраВаМИна
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением

договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) облалание участником конкурентной закупки с участием субъектов

мыIого и среднего предпринимательства правами исполъзования результата

интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата

приисполнении договора;
конкурентнои10)предложение уЧастника KoнKypeн,l,ttuyr J.LI\Jrr\Ir

субъектов маJIого и среднего предпринимательства в отношении предмета
закупки участием

такойтакоЙ 
iillъх?" докуменТов, подтВерждаюЩих соответствие товара, работы

или услуги, явJlяющихся предметом закупки, требованиям, установленным в
rrп\/IIяе еспи

соответствии с законодательством Российской Федерации, В случае, если

требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии

с законодательством Российской Федераuии и перечень таких документов

ПреДУсМоТренДокУМенТациейоконкУрентнойЗакУПке.ПриЭТоМне.г.\т! еспи в

;;;;;;;;;;;" .'rч*о"одательством Российской Федерации они передаются

вместе с товаром;
12) наименование

осуществлении закупки
страны происхождения поставляемого товара (при

товара, в том числе поставляемого заказчику при



выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ,

ПоДТВержДающийсТранУПроисхожДенияТоВара,преДУсМотренныйакТоМ
Правительства Российской Федер ации,принять_Iм в соответствии с пунктом 1

.ru.r, 8 статьи 3 Федерального закона Jф 223-ФЗ;

13) предЛожение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы,

услуги), за исключением проведения аукциона в электронной форме,

7.18. В случае, если документацией о конкурентной закупке

установлено применение к участникам конкурентной закупки с участием

Ьубъектов м€lJIого и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими

,buupu*, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и

порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная

документация должна содержать указание на информаци:-- и документы,

подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для

осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и

ДокУМенТоВнеяВляеТсяосНоВаниеМДЛяоТклоненияЗаяВки.
7.19. Не допускается установление в документации о конкурентной

закупке обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке

информацию и документы, не предусмотренные пунктами ,7,|7 и 7,18

Типового положения о закупке,
'7.2о. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов

МаJIоГоИсреДнегоПреДПринИМаТелЬсТВаПУТеМПроВеДенияаУкционаВ
электрон"ои бор*е, запроса котировок в электронной форме установление

критериев и порядка оценки, ук€ванных в пункте 7.18. Типового положения о

'u*'n*|.i|:*X}rTJ'}ru.rr. в конкурсе в электронной форме, ЗаПРОСе

предложений в электронной форме состоит из двух частей и предложения

участниКа закупки О цене до.о"орu (цене лота, единицы товара, работы,

услуги). Первая часть данной заявки должна содержать информацию и

документы, предусмотренные подпунктом 10 пункта ,l,|7, Типового

положения о закупке, а также пунктом 7.18, Типового положения о закупке в

отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в

такоЙ закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки

,o"upur, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае

установления в документации о конкурентной закупке этих критериев),

вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы,

предусмотренные подпунктами 1 - 9, 11 и |2 пункта 7.|,7. Типового

положения о закупке, атакже пунктом 7.18, Типового положения о закупке в

отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в

такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием

субъектов м€IJIого и среднего предПринимательства (в случае установления в

документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом

предусмотренные настоящим пунктом информация и документы должны

содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, запросе

предложений в электронной форме в случае установления обязанности их



ПреДсТаВленияВсооТВеТсТВиисПУнкТоМ.1.I7.ТиповогопоЛоженияо

'un'"llr2. заявка на участие в аукционе в электронной фоРМе СОСТОИТ ИЗ

двух частей. Первая часть данной заявки должна содержать информацию и

ДокУМенТы' ПреДУсМотренные поДпУнкТо'-л.'о ПУнкТа 7 '|7 ' Типового

положения о закупке. Вторая часть данной заявки должна содержать

информацию и документы, предусмотренные подпунктами 1 - 9, 11 и 12

пункта 
,7.|7. Типового положения о закупке, При этом предусмотренные

насТояЩиМПУнкТоминфорМацияиДокУМенТыДолжнысоДерЖаТЬсяВзаяВке
на участие в аукционе в электронной форме : :у:lе, установления

обязанности их представления в соответствии с пунктом 7,|,7, Типового

ПОЛОЖеНИ: 
#lX"X'u ,.ru"r". в запросе коТИРОВОК В ЭЛеКТРОННОЙ фОРМе

должна содержатъ информацию и документы, предусмотренные пунктом

,7.|7,ТиповогоПоложеНияоЗакУПке'ВслУЧаеУсТаноВленияЗакаЗчикоМ

обязаЮ:ffi"Жffi:",;ЪН;.мотренная подпунктом 9 пункта ,7.|7.

типового положения о закупке, представляется в составе заявки участником

конкурентной закупки с у"uЪr"., субъектов маJIого и среднего

ПреДприниМаТелЬсТВасисПОлЬЗоВаниеМПроГраММно-апПараТныхсреДсТВ
электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает

участнику конкурентной закупки с участием субъектов маJIого и среднего

ПреДприниМаТелЬсТВаВоЗМожносТЬВклюЧенияВсосТаВЗаяВкиинапраВления
заказчику информации и документов, указанных в пункте 7,t7, Типового

ПоложенияоЗакУПке'ПосреДсТВоМПроГраММно-аПпараТныхсреДсТВ
электронной площадки в случае их представления данному оператору при

аккреДиТациинаЭлекТроннойплоЩаДкеВсооТВеТсТВииспУнкТоМ,7.|6.
Типового положения о закупке,

,7.25,ВслУчаесоДержанияВПерВойчастиЗаЯВкинаУчасТиеВконкУрсе

в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в

электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или

запроса 'р.оiо*ений 
и (или) о ценовом предложении данная заявка

подлежит отклонению,
'7.26.Оператор электронной площадки в следующем порядке

"*o"ij";:ffiЖ:li, ,u""o* на участие в конкурсе В ЭЛеКТРОННОЙ фОРМе'

аукционе в электрОнной форме, запросе предложений в электронной форме,

заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - не позднее дня,

слеДУЮЩеГозаДнеМокончаниясрокаПоДаЧизаяВокнаУчасТиеВ
конкурентной закупке с участием толъко субъектов маJIого и среднего

предпринимательства, установленного извещением об осуществлении

конкурентной закупки, доку_ментацией о конкурентной закупке либо

IIредусмотренными главой 7 Типового положения о закупке уточненными

извещением, документацией ;



2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе
,L

,rр.дпо*.""й, а также предложения о цене договора
,,,orrrrii п а г

(rrр" проведении

Нffiý:i?.;оffi; фЫ;, запроса предложений в элеКТРОННОй фОРМе),
,Itq о 

"акvпке
l\\'гlI\JYwa D JJrv^\ 

- 
/нкюм 7.8. Типового положения о ЗакУПке

ПроТокол, ПреДУсМоТренныи ПУнкr'OМ 
1--]'r^l:':-^., п ^плт.т, \/стяновпенныеiЙ Й.^5rr; аукциона в электронной форме), - в срОКИ, У"11"j|:::",];

rтпеппожении.

;:Хfi :Н;Ь ;;''"" ffi;;; ";;;; ;;;;,i. ;Й,,р.лу см отр е нны Ми ГЛаВОй 7
r,лБлтiтбтrIrАl,' пrrкv,'лентаttией.

ilY#::;1;;;*;;;;^^; Ъ;;; уточненными извещениеМ, ДОКУМеНТаЧИеЙ.

указанные сроки не могут быть ранее сроков: 
_

а)размешrенияЗак€ВчикоМВеДинойинформационнойсисТеМе
протокола, составляемого в ходе проведения таких конкурса, аукциона,

запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок;

б) провеления процедурь1 подачи участниками аукциона в электронной

форме предложений о цене договора с учеТОМ ТРебОВаН"i 1{:i:?,,|,!;
типового положения о закупке (.rри проведении аукциона в электроннои

форме);
3)протокоп'преДУсМоТренныйпУнкТоМ7.8.ТипоВогоПоJIоженияо

закупке (в случае, если конкурс В электронлrой форме включает этап,

предусмотренный подпунктоr7 rrуr*rч 7.5. iипового положения о закупке),

- не ранее срока размещения заказчиком в единой информационной системе

протокола, составляемого в ходе проведениlлконкурса в электронной форме

по результатам рассмотрения вторых частей заявок,

7.27.В случае, если заказчиком принято решение об отмене

конкУрентнойЗакУПкисУчасТиеМсУбъектовМ€шоГоИсреДНеГо
предпринимательства В соответствии с пунктом 4,2,10, Типового положения

оЗакУПке'оПераТорЭЛекТроннойПЛоЩаДкинеВПраВенаПраВЛяТЬЗаказчикУ
заявки участников такой конкурентной закупки,

7.28. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в

конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе

предложений в электронной форме зак€вчик направляет оператору

электронной площадки протокол, указанный в пункте 4,2,t3, Типового

положения о закупке. в течение часа с момента получения yI*:::_::,:,

протокола оператор электронной площадки размещает его в единои

информационной системе, 
JrлfrллfifiатттIс лттАtlятппоN{,7.2g.B течение одного рабочего дня после направления оператором

электронной .rnoruo*" информации, указанной в подпунктах 1 (при

проведении запроса котировок в электронной форме), 2, З (в случае, если

конкУрсВЭЛекТроннойформеВключаеТЭТаП,ПреДУсМотренныйПоДПУнктоМ
4 пункта 7.5. Типового положения о закупке) пункта ,7,26, Типового

положения о закупке, комиссия по осуществлению закупок на основании

результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой

такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности

содержащихся в них условий исполнения догов"р:: 111:,}. "'_IY:]_1_:л:
конкурсе в электро"пьй форме или запросе предложений в электроннои

форме, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, а в



случае проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в

электронной форме - наименьшее ценовое предложение, присваивается

ПерВыйноМер.ВсЛУчае'еслиВнескоЛЬкихТакихзаяВкахсоДержатся
оДинакоВыеПосТепениВыгоДносТиУсЛоВияисПолненияДоГоВораИЛИ
одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер

присваивается заявке, которая поступила |т:, 
других таких заявок,

7.30.ЗаказчиксосТаВляеТиТоГоВыйПроТоколВсооТВеТсТВиис
требованиями rrу"*ru 4.2.|4 Типового положения о закупке и размещает его

на электронной площадке и в единой информационной системе,
,7.з|.ЩоговорПореЗУлЬТаТаМконкУренТнойзакУПкисУЧасТиеМ

субъектов маJIого и среднего предпринимательства заключается с

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и

должен быть подписан электронной подписью a"Т:_,:,У'О*:.::_л:::::
действовать от имени соответственно участника такой конкурентнои

закупки, заказчика. В случае наJIичия р_аз_ногласий по проекту договора,

НаПраВЛенноМУЗакаЗЧикоМ'УчасТниктакойЗакУПкисосТаВляеТПроТокол
разногласийсУк€ВаниеМзамечанийкПоложенияМПроекТаД9ГоВора'не
соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и

своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов,

протокол разногласий направляется зак€вчику с использованием

ПроГраММно-аППараТныхсреДсТВэлектроннойПлоЩаДки.Заказчик
рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки

доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с

УкаЗаниеМВоТДеЛЬноМДокУМенТеПричИноткаЗаУЧесТЬполносТьЮили
ЧасТИЧНосоДержаЩиесяВПроТоколераЗНогласийЗаМеЧания.

7.з2..Д,оговорПореЗУЛЬТаТаМконкУреНтнойЗакУПкисУчасТиеМ
субъектов маJIого и среднего ПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа:1_________________1lЮ'аеТСЯ "" I!]ji_l]--.;
которые предусмотрены проектом договора, документацией " 

-"'1Iрл'л1::i

закупке, "r""*"""Ё* 
об Ъсуществлении конкурентной закупки и заявкои

УЧасТникатакойЗакУПки'скоТорыМЗакЛючаеТсяДоГоВор..l.ЗЗ.Д";r*;";ы и информация, связанные с осуществлением закупки с

участием ,on"no субъектов м€tлого и среднего предпринимательства и

полученные или направленные оператором электронной площадки закzвчику,

УчасТникУЗакУПкиВфоРУ.ЭлекТронноГоДокУМенТаВсооТВеТсТВиис
Федеральным законом Jф 223-Фз, хранятся оператором электронной

площадки не менее трех лет,

1.З4. Пункты '7.5, -'7,ЗЗ, Типового

заказчиком для целей осуществления

положения о закупке применяются

конкурентной закупки с участием

субъектов маJIого и среднего предпринимательства,

7.35.При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов

маJIого и среднего предпринимательства в договор, заключаемый с

субъектом маJIого и среднего предпринимательства, включается

обязательное yano""a об оплате заказчиком поставленного товара,

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов

исполнения догоВора В срок, установленный Постановлением Ns 1З52,



'7.з6.Иные особенности осущестВления закупок у субъектов маJIого и

среДнеГоПреДПриниМателъсТВаоПреДеляюТсясУчетоМположений'
ПреДУсМоТренныхсТатЬейз.4Федера.гrъноГоЗаконаNs22з-ФЗ,
Постановления Ns 1 352,)),

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета Свилриuкая Е.!,.


