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Т.рмш

Содсрм!е
и

опредФ€яш,

ПредмФ { цФи рег}.qщовФш.

6
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за@Фt л!оцеду!ц заýпм, поmоцочш змчя@ п!оцеryры запlпки.
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щоце4Фах заI]пш. ОфспФешЕ ,чцоJшеfi!я доmвора,

пФгы процед}ты зеуш.

Испоmепце дофворq
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Полфяйю

о
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результfu з*rлш,
МУП (Город},

по

lб
17
з1

з2

Ilастояцее гIохожеппе о ]ак}пках

(!fu|ee

1]о]ояtнле) L,]пrицилаппого,нпrзр!ого

lгород' ]qлrиц,паъ!ого об!fuовOпш (Гогод Йошrар o]ra' (даtе Зш]ч,к)
-rпр!ятия
.lр.деlяf
лорялок плаЕировФ!я зацток, усlол!й выбора процедур зеупокj хоря!о(
.!овеленIr плоцедур. порцок выбора лучшпх пFё,iложелий , опредслех,i победяrcлсй.
с.рядоп о форNпеп и я прпяиIi аемых рсшеп и й j порядок rfuшчсния и выпопIения

договоров с

.-ью

обфreченш эффеl имоп заryпочпой дфтепь!осш ЗакФчя(а,
цеъ репlачснталии процсдуры зак}поt обеслечсяпе цслсвого и эфФ*пвяою
гэс\одоваяп4 лепсжпых с!едств За@чпfto, а теже лолучеяпе экопомйчески обосяоваяпых
gрат ФмоФых цеп яа продуlц,tо) п прсдоlвращенле юзгlо,lfuп тоупот!еблеяrй
со
ФоFоны сфрупиков! осуцестлшIоппх зацп{уу

заýпfiи

тоDаров, рrбот лли

услуl за счёт собствеппых срелсв закsчrre сmимостыо
сзыше ]00 000 (Фа тьrcяO рубJей. осущсствпется в сUоlвеIствия с хорчOtи lастоrцеru
Зак}пки, нс прёвышаlощис укФаmую cyv},yi ос}цссlыя
Еtrстояцлм Положе!иемj так п пными спо.оба!и.

!!_

тЕрмппы и опрDдЕлЕпия.
l.] заказчпк - юрщчесюе ппцо, осуjlест!ш,оцее деmльность на тсррпфрлп
Российсfiой Федералu! й провол{щий зеулtrи товаров!
работ, уоryг в
требовеIляv! Федсрfulьного заkояа от 18 хюй 2o1l mда N! 22З-ФЗ (О за\э,лк товаров,
рабоr услуг оцеппшlи влдши lоридпчесю* пиц), В соотвФствп! . уставом МУП
l.

(ГороФ мrтпцлпальпого обра]ования (Iород ЙоьJцар_Ола' (лfulее
по теrcт} соФщёяво
(городr)
\ УП
Фп!ени За(sспка лействteт дирспор,

],2, Орr!ппlатор проце,\урьi з!ц,пюi _ ЗаФчик, ос}rпестФlmщиП провеле!ие
]акупк!, Орган!затороя процелуры закупкя и Заказчи"оя ло ласто{шему IIоло]конию
одов!емеяпо яшlяется МУП (Город>
] ], З!п-rIм (процедчрд }акупкл) _ процеф оп!еделепяя lr.ставц,ка (подрдчиftа,
лсполнлтеля), с

с н,м доl!вора дJlя удовлетворе!ия поФебяостей
Закачи(а в тоъарах, рабо]ах. услlтN с необходпл!ъfuл

1,4. У-псаfi!к процедуDы ]аýлкп (лостiв,цик, подр'дчпк, псполп!тФь)
юр,длческое !лп фшшЕФФ mi,o (в mм Фоt, ппд,в,дуФь!ый предпр,яиматеш боз

обрФовапiя Фр!дпческого лица). лпбо группа л!ц,
)\!сlв)rlUщая ! лроцедуре }аr]пк' в
соответсп,u с т!ебовап!,tr!l ?аryлочgой доfirNlеятации,
l 5. Компссля по ]пкул{аtrl _ ю!лФ!аrьпьй орг]н, создамсмыП Закsчr,ФN пJя
проведеп!я закrпочяъп процедrр,
],6, Заýпочп!я докупецтац!я _ ю!п!еп дохщентовj
утвс!.*цаеfiьJil Зеsчиk!м л
сO!ержациii ивфорiадиФ о лред\!сте заryпкr, порялке и
усповпях участ'я в процедrре
шlпм, прав!л!х офоlvjеяля л подачи зФвок уrrастниками, криlерилх выб.ра победпЕля.
об условиях догоюра, змIочае!оl о по
резупsIато! процсл}ры зак]пк!.
] ,7, ПроIt кц!я _ това!ь,,
!аботы. l,слуl !.

Способ з!(тпкл хроцсдурц в результаre п!оведепrя юr!рой
проце,ryры закуft, провзвод!т выбор
опрелаrёпшIм в !асmяце! положеяии ! в Jакупочпой лUк}мс!lации,
1,8,

Открьrдя проц.,1Yра
растrс лобой у!астпп(
1.9,

1,10.

Закрыт!я проц.дура

з!купхц

процсjrра закупки, в кФто!ой riожет присять

зацпкц

проце!rра ]а(упкпj со.тав уч!стников lФторой
опFелешется Оргаппзатогоtr{ заtулkи
],l l, ДвухrDuпал проц.д,ра 1акулкg процсдrра ?ак)пш, имсюцая обязатсlьн!Ф
стадию юалификацяоmог. обора,

l.]2, Квалпфl*ац!оЕпь,й отбор

отбор учасппlков ]rл участи, в процедле
зеул к,. в соФветствп, с тrеб
1,Ij, АукццоЕ
способ зацпкиj в ходс юlороm }qасFик! открыФ делаIот цеяовые

предоJхонв4 лобед!jелем которого опредшяетс! уrастпи{j прещожявший
па!мепьDос цеlовое лредложеяис
1,14, Коякурс

_ с,особ

закупкя] победлтелем которого определястся участвик!

ппе!локившяй лrчшпс rсповля вьпо]rяепш iоговора,
1.15, з'прос ц.новьп хрсдлФея!й (laxpoc ФтпроsФ{)

-

отФьmй способ
закупк!, в ходе юторою vчастля(п п!оцедуры
улкп де]rаm ценовые предожспш] и
победитеrеfi которого явmеtся участIйк, предложившпй
лспоппенrядофвора,

з

],16,

Зlц,ос лрФложеппй

оlllрытu лроцедура rмупш, в ходе коlогой ЗаIацик
проводuт зшрос прсдложеялйj победптсlем котороф пр!зпае,!я
Учаспил, предlо{,вплй
_

J}чшие условия пслолпеlия догофра, л!6о вспомогцельям процедура,
целью
определение круга }часп,юв зftрьфй процедры закупки,
'меющм
],l7. Заtqпка у сдинств€впого посliвпtппа - с!особ заlупки, прп коrcроil
логовор
с )часlнплt\! процеФ!ы ]эк}I1rtи зшючается без лроведения
коFкуренпых процедур

1.I8, побФsтель процtлуры

lttrflпк' - пасlни{ лроцелуры зак)тки.
cfera луtfuее предложение в соmоетствлл с усповяfu! закулочяой док}l!енпщл,
1,19, проц€дура з!цlпк' в лепроняоlt форIе
процел}та

осуцестпlяемФ m
1,20.

rn

е

который
заft}тки.

mpoнHoi1 торговоli ллоща:lке,

Офпц!,львый сайт о рi}мсцёппя llмrcB {офпц,а!ьпыii спйт)

_ сдйт в
ипФормац!онно телеftомilунuкаппонпой сети (илтернФ' о
раlvеtrlенил заr.sов на постаs(п
rоФроd о*,о, lеьJерJб,,оrd..рче)!.}l . \ \ \ zal lnl , Lo\,n
1.2],Сайт Прсдпр!лтия сайт в ипформапиоUяо_теле
(Интервет) _ шп{nuoeort,d_yola al

2.

!u

прDдмЕт и цЕли рDгулпровАция.

2.1,

нало'цее полФ{еп!е peryJIpyeт оlяошспия. связалпые с провслснпем ]aJýToK

лtтд Закачика.

-

в цслях:

создапия условлй шя своевремелIIого л поjноrо
удоаlФво!епrя лоrребностей
Зх(Фчяка в IоDарах, работц, услугах с тр€бу*Бпlи !оfiшаreшми
, обфreченпя це,rсфю и эФФеmлвп.m использования
средствj
_
ремиза!и и мер] н.п!шлеянь]х яа с окрацс нле l зле!rФк З акsч

и

ка;

рввипя стlNlуiироваяия добросовефяой ftонкуренцlr;
, обеспечеяrя ! н о!м ациоп Uой oftpb]rocт,
] аryпок;
ф
предотвращепь юррупцпл л друг!\ ]лоулотFебхеUий,
2,2, Iтастояцсе положе!ие не
реглuрует Фюшевля. связаняые с:
t ) {]тлей_пролrжей ценцых б!п{т и вшюrrьх
целflосreйl
и

_

]r гоh, брflе, I ew ът ,чl,о! ol picвo, ов ооD na оOог, oi ijl ple J ,оо в_с ви, с
!ю!одатфIьсmом о товарных б!ржd и бпржевой торruвлс.
]) осуцесmлеш$I Заказчпко\l йбора аудшорской .ргФизщпи !хя проведения

бцгаrтепсюй (ф,напсовой) овеrяосm З&Фчлю в соотвФспии со
flаjьей 5 Федерmьного заIФяа Ф ЗО леlФбря 2ОО8 гол! }Ф З07 ФЗ (Об аудпторск.й
оijязательяоru аудита

1) осущестыtнием Заrвчиюу оiбога

ф,н rовых

услуг

D

соотвФств!и со

cъbeij

финаясопых орlанитц!й дв окsапия
18 ФедералLлою з!конаот26,ю 2006 гоJа ?

l]5-ФЗ (О зд!цтс коflJý,релцип)):
заку!kой товаров, рабй: услr. в сооlDФствпи с мсхд]r!аролныrl дого!ором Росслйсюй
']
Фе!ерации, еслл 1аклм договором прслус!оlреп ипой лUр,лOк охреfяелия
поставциков
lлодряппков, пслолцпФеii) теи\ товаров.,абот! услу.

з.

прiвовыЕ осЕовы осушIЕqIвлЕпия здкупоrс

осrщ.фф зак}!ол Змюt tуюводстФФ ковстft тrей Рос.dсюй
фfuФqш iодесЫ Россdсml ФеsеФФ, Федерmш зфвф ],{. !2J _ФЗ
|8 м
)0ll mда _О и*ум rcваров. рбФ уфл ФдФвfu ввдэ@ ю!иrftФ
). fu! фе!ерщв змщ д ьормsшьfrи Dршовм фш Росс!trсюй
З,L При

.рад!l. Ефтощш Поло)еq €м.
],2, нафще лолфш. мФ

вm 3мwu. в

цедт заý1щ

(вФФ

фдершт

докrl{епоl. репWевlпр}фщ@ lж)топ}ъ

пебмм к лор,ду UФФюш и

ц!Фведеm

уфвщ п лр!мsЕшл по!ядок з0l(]rФм
' с обеспФФем заý.@ rФмя.
lФо@ш доффров, аIаф шые сщдше
З.З. Нафяцее Полокm }веIйдаем п мф б!ть шеЕево rpsхм
юдsФя Ф€п.mfu высщф оршд утроыФ) ъщш
спофбы затуцш)

,1,

здкАзчllк проIlDлуры здкупки,
ло,Iноlllоч lUI ]д кд]tI1,1кд процDдуры здк},пк11,

'1.], З.пФч!к осrпlёствтсr л]rоведепlс riкупх!
Оеjсt[.'Iьного rlкoHa Л'! 2]З ФЗ оr 18 llým 2Il]l lфа !О lхк)пfiаr товаров.
рабоrl }слII
юрлппческих !иц), а Taoie правиtrlми пастояпlе]! llоJо,lения.
] LютIиkоtl. осуцссlвллощи! ]I]rовсдслпс заtr)лfiяl яв]яе]ся MyI] (Го]]од')
r1,2, Дlя о.ущсстыlелп' jа(упочноi]
дсяте]шоспl ЗакатпIк cotrlael Ко!всси,о по

,1.] Зшrчлk лгоцсдуFь, заtr}лlоI осrцесвrяеI а]сf)rоцле Uолно!.чля в
]]slкач

:r(\ 0о!пой !сятеrы,.сr и,

пл!я!роваflле заJlуrlок,

-|ФIlепlспиоrаfi}хо(:

BIo!

чшсле DLIбор

цолггfrного способа rацп(п:

lp,,tl,,,,"-l,

ювтроJь !0lrlнеЕ!я jlого!оров,
4,.1, С цслыо реirлlацил uоlл.\lочпП.]казап!ыY
о]оrlсяиr. заmт,ик в лпце компсс!и по ratr)лKaI
-

в

лIfluс,lЗ

rlастояп(еl0

_

обеспсчиDап цпформац!0]Iяос сопровожде пе прOцедYгы заfi]лкя 0 соотвстстви! с
требовппlяNи !астояшеl! Гlоrохеял,:
ра]раб!тьшает л !тDеркдает за

_ г,сс атршвфr пост!пхвtrпе ].явкИ яа
}част!е ! процед]рс зiкулJоL
пгсlхоrlсяия па засед.нлп Koi jи.спи хо lаIIлJQ!:
-

лг!нх!асl репrcвие. Фп)ске Urи olKare

в дооrскс )частяикоD пропе!уль, ]ал)Ifiл

участиlо в !роцс.r}Fе ]Jryпк! IIа засеjаплл lfu\lиссип ло ]аkулка!:

пр!пп\rеI рспе.!е об опрс!слеш|и побсди,еlя пDоцеJ]ры rакуп
(ошlс.пш !о ]а(!пkач;
- приниIlаст Fешевпс о прлrнав!! лроцсjурь, r!купкх л.coclo,BпJcl|ic,
КNr]ссил по lак)пм!,

'1.5,Iшрспел,с на лровслеяяс заJlупоIi ]!]я яухд Зr]Q+trlка D
r rlpolb л коордпнOцLu rаOltочлоii деяrеIьност! о.!х(с.lD Ется
:: ,oll i,!равJешя] Зака]члkа,
.l,a, В сооrветсIDил с УставоN

ценовь,с

]Ia

l(

]ассJал!и

р)кв(литеiN Gысшл!

Fе!лl],ятI0 сдL.J(л илл пссюпьkо
с !р обDстеUисм. отч]:r{епис! иN}U].ства
a].Jрилпя, п!бо вхеryцп\ возн!{Iо!свие
оопrахлостсй ]rя
i1.!прпятия. фолtoсrь которп лревышаст l00 lысяч
рtб]ей noJxшl быь согласовапь] с
: ]ствешtrко! л,]!цеФва lIред]Iп,л!я,
.l,r, D сооlrеlствиис Уставо! tlрспп]rл[!, пiаUlа(}ц]к
пв
.:!l:ясни, лфаш быть с.гJасовалы с собстDе]поIко! иYуlцссl!а II]rе]приятпя, а can пJан
l

l

:rrпрпя [Ul лроФапмой дсяrспьносш Прслпрлrr ис,

5,

учАстIlик процЕдуры злкупки,
трЕБовдIlия к учАстниклм процЕдуры зАкуп{и.

5,1, УWстллкоtrt прФцедуры заkупм ыохф бьm пФбое Фрqличесюе пицо Llп
песколью lорид,sеских JпL выстулаю,цш яа сФропе олаого
}частнпfiа закупмj
l.rавuсимо от о!mmзациояяо-праФюй формы, формы собсmсялости, мес]а нахо]кдспм и
\!еста пFо{схо,lдепил кmитма jлбо л]обое
фяз,чеýкое л,цо пли пс*о,ъю Фшичес(п лпц.
вьjст)тdощлх ла сlDропс олноrc усастпика зачr!kи, юIорые соотвdсlвrм
требова!Uям,
I.таповлсппыfi Заказчпком в !астояцем ПолФпеппи (обвоl€льяь]е требовмля). Участяrк
rpll !д]Фо, ,м\, ьh
,рсоооо,J1!, )llочUвлеffi
Ь,Jtчшч
в rаqDоqой докtмснтдцяи (фцультативные jребоваUия). Участплк
пропе]rуры зеrlки во
Еех слуtшх лолже! сооти!воваrъ трсбопмиям! устацовлеппыv зmчикоr, о настояще,,
Положе!ип ( обязФелыьм требовапиям). а иньLм трсбоDшяям (ф!культаmвпым)
дол,Gя
l!лью ь том сrrчфj есля та(ие тFсбо!аuия усrановлены ЗакФчлком в
цупочяой доfi }vеfl тацпи,
5,2. Учапl!к процед}ть, зак}Iм на день лодачи ]о Екя la
уtlастие в лроцеrL\?е
!lt}пцлолжOп соот!ппоDль следуюIщм обязатсlьвьN требованшtrl:
5.2,1, сведепия об участнпке процелуры закупкя должпы отсутствоваъ !
ресстре
lrro{rpocoвec]Hbв по.тfuщикол. лредсмотрсппоfi Федершьвым зпкошv от 18 июл'
2о]]
ro]a N! 22З ФЗ (О закупкN lовФовj
работ, услуг отдоБнымл вилш, юр,дическпх л!ц', а
nurc Фелер&rь!ыN! зslФЕом от 2l иоu 2О05 юда ХI44,ФЗ (О рsмеще!ии зmзов на
пOсlавкя 1!вароDj вы!олнепяе работ, опзав!е
усл}т лlя юсударстве!пьJх я лlунпщпmьных
5,2,2,

в отяопевлп учаФим

Фбптра*вого сула о прлзнав!и его

процелуры заяцкь лолжно отсутстDоваъ F€шение
бе(ротоN ! об отФь] , ил хонку!слого п!оизводства;

5,2,], леяreль!осъ учасплre процёд}гы зкупkи яе долхlй

быъ приостмоtrева п
п.!ядке, прел)сNотреяяо!t кодексом Росс,йской Фсдерацяя об щшнист!аi!вньп
5.2,4, отсутствие

у

)qастялkа !роцедуры trак)пкл ]цо,яGяпоо!
йlогы. сборам я ильh{ обязатсль!ым п]rаfttN в бюдr(еты лI.бого уровн, ллл
Nуjарствепныо вяебюджетсые фонды за прошелцlпй шсндарпый mд,
рsмер которой
Еa.вышш 25% бшавсолой dояыосп етивов уsастлиkа процсд}?ш зак)пки по да!ныv
Ьт rрской отчетпости rа последний юарт текущеm года, УчOстник лроцсдуры з!ýпш

Fптаdс, соопетствуоцим

Епп!е укаа,пой

устаповленпоI!у требованию

с

ь

сл!чае] ссл, оя о6]ФлуФ
заJФподmльсшоv Iоссийсюй

Ь]ерации ! решепие по тшй х!lобе яа лень рассмотревля ]аявки на
}част!с в л!оцедур.

5,2,5.

Еп

ншчпс

uеобходи,lь,х лицея]пй. серпфикФов ялп
ъодства] лостшки товаров] !роведспия габот ! о(sашя

ве,

rроLчшо иru

t lфtlъши

ycry|

подлеха!(их

ъЦ.пйсюЙ Фелерацпп й яЕlяюцl]lся предrcmм доj овор!. JпЕшчаемою по иФlfu зак!1м:
5,j, Участнлк п!оцелуры закl
nulg на участяе в лроцедJiре

_

копи4 баяк.всюП

карт.чк! с образца!и лодппсей улол!оL!очеппых

сtrнмсолых !оку!ентов! завеFеqяш бФft омi

РааJеценпс наофлц алъпш, сайтсиr ,ор}lацопо ja]q, (t пр
-opnnKolr )стапоыIеххо! пгавп1.Iьство\r Росспйс]Фп
Феfсrапи!,
6 ?.I]a оФпппfuIьвоя сайJе TaKllc
]rs!сцац)тся лuяыrа(],](|l то!аров. рабоr.

)сл!г!а

6,] Llаофппилль!ол cliiтc фrхсlqле итрпаlсц.нпюслсjlчкппмлнфорлапия:

цrвсцсяле о заfi!пке л вноси\
_ 1х(lпочlах
док!Nент.ци{ п в
" лрое]iт до,авора. ]аклочr.моm по лтог0l л]]оцсl]рь]
зак}лки,
- газ!яФlения lх(уло{поП,lок!!еrrацли,
_ !00толtлч!
со.rавляе\,ые в xotre п]]о!едсI|ия ]!fttlOnj
, лн!я ллФор!ацил. ра]!ецевие лоторой m офшоашн.

:.,rф(lьпьцl заj(оцо! N! ]2]_ФЗ (О зiкулкл\

сiйlе

товаDоD, р.бот, )слуг

преrусNdгреп.

oIiclbнbmll вила!л

4 В .])час есlи

прл ]аfiJIlJепии п lс олл.ни! rU,osoРa лrL,.я{Oтся о.ъел,
ц.лх
: ]:]пэе!ОЙ проi,кцлп илл сроки хслох]ения !о.овоru по cpxsвeнxb
с )-]li]i!]Iьппl D
:]]о(олс, соста!леняо по Dе])Iьтатаtrlэхкухп,. !е лоlд!с
6

iODIацип об Uа|енс!п, договор! с
$alaвle!1 иr!епспrьп ус!овлI]

65, ЗаNа}lик не хо]!rcс 1Ого чпсла с.{ца, схе!)Фще.о

:-ilellad на офп!илfuю! caiiтei
l) свеfепл{ о коллчесrвс л об обtrIеIi сrош,Oчlи iollвoРolj ]м]ючсн
]: r,laтa\ rаýлllи !роп),кцил (mяаро6, рабOr] чсJ!г):
:

ьJN по

])0зспе!ля оюппчестье п об обл(ей ст.лNостп лоk,]оров, r,]iючсннь]хло
Per)]blaTa!
л{п ! еrляственпог. поставл1I!(;

]) св*с !я о поtrиlссlве . об об!lсй сто|lю.ш l!lоDо!.R. зiк]юlеххьп оо
:j ]ьтtга}I ]aky!o(. слепеп!,l о которь,\ пе подIеяат
ра сцФlию iоф|цп ьво! фiiте в
: :!етстьип с пlнлтом 6.1:l Iастояцсго полотся (,,
l

66 Впrв.Iцелипоrаfi]лjlовrавпс,!ост!оl с особ, jaкyxll0)Ka]tll|юTcr]

.

.

l) пхл!спов!хле.,lecтo лltоrqеппяj почт.!ь]й allq! а,(рсс ilеfiтроп!.и
п.чlь] ломеt
rFп,ого r€Jсфона зак.зчпа,
]) спос.6 зiцпа], лFед)с!отFсячый п.сrояппш I IulUлсrшеп.
j]
фор!а ]lроведсняя заft)rIп (оrkрытая лrп.акрыr:ь]:
,]] 11орла п.лачп ]алвок
пi!частп. в процеl}ре?аtr}тки Lоrкрыте илпзаkсьllа,)]
5] !релlаI заl(rхкл с }кпза!лс! коллчества лос(аDляс!ого товФа! объе!,
i]!хс!ых рабоа омIыDле}IьJI ycf,rl]
6] ]с Iовпя ftонкrрса (в сл}вае пров|).ния колftугса);

:) ..Ioлостlякитовара,вьпоJнеяияг!Поr:o(srHl,)c-l}l:

! поряlо]l лров.rcп,я шпJ4шкалкшлФ. отбо]rа (в.пrчs\.
]:l]с!lотрсянL]ч ]ац-почаоii loK! .H Iацпей)]
9)трсбоtsа]lпя.прс!ьrвляеrыс(]!астплка!]аk)!оr.lаtr)п.сllыtr!тоOа]rtr!лаa!тхN
li) этаr,ы rм)пки

rслуга!, х йкже условпrv lrollвop]:
10) с!оtr, trlссru л .орял]к lpclocтiвncвI|,
6

л

!,]ъяс!сния зхк}

,l !l,

, mUi
га,

1]) lребоLанп, к офоп!лспи(, зuвkл на
учJсlие п лрOцс;Lч]]е ]аппкп:
l]) ecro. iaтb, l !!с!Iя пач]ла л о(оячалия пр.ема зъяоп па
)чаOис
].l) ]!0,!уfiцпопа

t' цIяло(

л крл

! случхс !ровеJся!я ауцпола;
rcрля ол рсjlелсл п i побслиIсJя лl]U!.rtрьJзful}пкх]

]6) мосто,:rатi л врем, ллоDеделпя проце!урi]
зак}!кп,

l7) место п ]ата р.ссIотрен!я пРе!лоfiеялй
F!сiвиtrов зак]!кп (в !Jучас провс]евпя
, ]г)р.! иj процеi}р с rаJiрUIой (]oalbJ
пре!Ф,iея!ii) l под}е]сп!я

l8) сьсIqп'я о !роведýхjп lGаллфиплоllшо

:: \],!п!оj] процедrDы закrпfiл)i
I9) трсбовалпе об отсtтсlв'и

оa

отбора (в спIчае пF!вслелия
] l

rLтви}r\ rJ}}пiи

i:пiросоDестпь]х л.ставщяkовi
20) ]rstrleР и лоряJоft внесени, обе.лсче!иi лспопнсн!я
]iоговора. заIiлlоlаеv.]! ло
]rn процедFы rк}пt (п с]],чаях. !реr!.l0треяпых r.цпочхоii
!оfrWеяlа!лей]

j trl с fд,ы лгпOятпя
рсшснLя о !ясселU( ил!с!ен!й в и]всI!енле. }kа]алпь]с пзtrlснешя
] !.щаю]ал зftФ!ико на офлцп[lьно! cxi]tc,
6 3. Вlоfiу!с!таплл о ]а]lупrc поrжн! бьп ь
)па]аяы:
l) ]стан!в!сялыс зl]lазчи(о! тFебова!л,
\арактеристиliа!
.])а. рiбоrы, ]слуги. к л\ бсз.ласпо.ти. (
ф]lliцhохi]ьлым Ml]aKTePrcп \
:г.6иrсlьспh, с!ойсIDаL' товара! к pxrNepa!] !la](!lKe. оllр\тс
т.вlга. k Per]|rblaтaм
: ,TL, л лныс TPeiroвaвlи. сDяl]сныс с опрсtrелс!лсц с0()lветсl!лп
лостfuLrяе!.го .овхр!
: j ,Jп,е Voii 0! ботьr. о каз ьJваеNой
усл!ги потFсбносв\ Закхrчяm:
:) 'Iребо!а!ия ( содсtж ппо. форNе. офор lе!хкl л

'j

]) 1рсбоваляя к о!лс!хлю учасrн!fiаtлJ ]аку jlи лосrlыrс\lоIо
т.яара. jФlорьй
::Iся пгеi!сrо]l ]лкупfiп! с]!
ф]пrцпохФlьлtrlх hгамслисrик (потрсопЕiьс(пх с!ойсrs),
хараklчrистl]l, трсбовалпя

",jr'' ,,

]) \.сто. !словия

j

!

. ,'о'

,,

.,,,

,",,

,,

Ntхгактср!стипi
сFоки 0rсгцодь' оо.тапп IoBip, вы!оJсе!п,
габоьj омзап|я

.ье]еппяояач.uьхоli(маrcлм4[поjl)ценс:rо,о!о!аtленсiов):
a)фоDма, сгок! ! ]oрядоfi оп]аrытоsагl,
габо]ь,, )сIrLи:

:

лоллlоk формцроваlия цоl,,l доl овора
0Iелы io] ф Ф }ъетом !trи бсз ) чста pacxoJoв
пфевозr}: сrраховалие,
tлlату lамоr(ончых
, f,р]Iих .оя]mопьflыч
7)

3) лорялок,

!ссlо. паm

хача

0) rlrебовхп,я ]l у!ас]ппка! з.Ii].пrи п
]0]право

Зца}]ию, сроки

леречсsь поцмелтоDj прсlсгФJяс!ыI

ло!ядок otfiara от лроьсдсял, л!оце,lурьr rаfi]пlи;
1]) формь. погяпок, даIа хёJ а л да]] оповч!япl слокi
преjоставrс!ля

' l0,t 9.,cl, i

п

tчiстниIQ!

l

l2) мсс]о п л]та расслотрени, п!еj]ожслпй
учэсlликов

l!ýпrи

]j) frрлтерлл опсл]J, ! с.постпысния заявок па
)члсrлс в закtпке]
l.]) поFя.lоN оценки r сол.сlавлс!пп rаяво(
ла учJсIие D з!Jilпке:

::

;

\ jталноIi пFоцсдуры rаJi]lп(п)]

L6) требован,е об отс}тсlвли

"

л полвсrелия и]!гов

,",,о,""

свслепиП

i :rбросовсстньп !оставциков]
I7) parlep и порялок Dхесопия обс.печеппя испоIrIчuхя
Iоlовора! заfilюsае!ою по
]! плоцелl!ы заJl!п(!:
18) ,рсбовах я, !рсrъяц,еIьJе ( J!ца!. !lrиьлеGс}ьп,
Jля л.поj!енOя Jого!лрп хо
е]гол, заключасNLпI п. итоmм rаR)ткл:
l9) плыо !сJолпя хрове:ения проце,ч?ьr закулкп,
69, ]1ри пFоведсяп! \поIоlоl!вы\ ]ак,ап!чнь]r прUцсдуD в иrвецении
о зпкчпkt,

-, .].]оlю

,

ла сайтс j!мзчи(а в лпфорIOцuонно теJflопIупиkпц!оппоп
сст!
tr. поrдяее c!.Kl рiзьlсшелпя la(oii л|фоr м
!лJ нi официальпоь,.айтс.

(Ияtрпет'
1.1

пр, пФиши яФоФвффвп, ляформаце, рФмещсппой !а офйцпm!ом сэйтс.
ЕФор\!ацлп. рФмецФпой па сайre Зssчrm в инфUрмщяошюfФею,щ!лимп!Фной

Ф,

, Do. омоhо/.Фtfllg,
ч(i р,,-",
о.".- ,,. .1""";""о,,
"-,,.
".,"
6,14, Не подлехФ размещеяиIо наофлцпшьном сайте:
пнфор!ащя и сведеяп' о зftул(ах. составляюlцие Фс)царФепц4о таЙну;
- сведсяия о закул(d, !пфорvзция о tоторьп lе лошехит
рд!ецея,Iо ва
фпцпшьяом сайте ло решоя,ю п!авитеБ.ша Росспйской ФодеFац,!,
6,]5, За{sчп( влрfuе пе размещаъ па офлцпФьяом .аПФ сведепи, о зеуп@,
Фtrчосtь xmрш яс превъшет 100 тыся! р}6лей,
и{,еоlе

7,

оБЕспЕчЕнпD учАстпя в процЕдуl,лх]Акупки,
ОБЕСПЕЧЕНПЕ ИСПОJIЦЕНИЯ ДОГОВОРЛ. ЗАКЛЮЧАЕМОГО ЛО
птогдм проtIЕдуры здкупки,

71,

закпзч!(
_
ý.:печепии заяки

вправе устаповиrь

!а участпе в

в

закrпо!ноij ло()мептацпя трсбоDанrе об

процелу]]е закjпки, а такяе об обеспеченяя ,слолнеяш
r: :зора. заключаемого ло итогФl процслуры,
l]]. За(Фчик в ]акупочпой !ок}illснl..ц!и ощедсляеI размер обеслечсвиr, сроft я
n]:!ok еrо вrcсемя! срок и порядоr возврата обеслеченля
7.] Закаяик возврапает ylacrrlnq процеryры rаk]'пш jепеrоlьJе срелс.ва! внесёнвые
1 -:r. rrе обсс!ёченля заяло к ип обсспечеlID пспол нся,я
ло ю вора в теченяе пяти р]бочих
-

припяпя Загsч!коы !ешеяпя об orкse от провеJенпя проце!уры за(улJJl;
]) лоп}чеflпя За(вч,ком оr rчiст!и]lа увелом!еяия об от
1)

]) подп!сапля пFоlоюла об оп!еделсяп' участ!,ксв ]IроцеJ)р! l]цпк! (в сп!чае.
тцого пр.тоrc,а предlс]lотрел. ]аqlочяоij док) елтацисйj есJи
t]:1[!J об определеяии }част!иков лроцслrры зпgпfrи не составляетсяj то ь случае
Е: ::r.!п ия прOrоюjа п о иrогам пр. це,ý,ры з акул kп):
_

,

участнпI:1l подавшеL,} заявку посIе окоячалия срока лолачи

vчасmпry..е,1опущсяяоNl),

п.дписапп, лготокола по
_ \частялк}:,1опущспноtrlу
.!]

l.,BoK.

)часrию в процсдуре закупки]
mг!м процё&лты rакуtrкл:

Jl

я

k участлю в пFоцеjуре ]акупки. по rc

представивФему

k:: ]iа\ пли яных предrожений в ходс п!оцедшы зац-'пкп,
. \частллку. хе призл!няоtrtу побел!телем лроцедуры закулкиj
!--;_-а,кх. O1елавшсго предп.спелпее цеIiовос лрелоке.ие G ел}час провеjсвяя аtкпюнФ
Е]] I|аст иц. заявkе ююроm бь,л прис!осн второй яоtr!ер {в случае пповелепля ftolllyРca
.- :JФоса прешо,Gний)]
] l ]а[rоIепия договора участIпkt слелавше\!у лре!последпее
цеповос лре!lоженпо

l' :-fac

l. :_i:].

провелепия а}тцпона) !лбо )"rасIлиý: заявкс которою бъD лDисвоен вmрой номер
лроведспля (овкурса иrя запроса лре,фrохений)]

j заUючелпя л.ювора _ !обедятелю иlп единсвелпом)'
1-частяику пФцелуры

в -]J! (в ча.ти сре!ств. внссёнБý в качествс обесп еченля ]м ьк, ]
-.1 Прп укпонеuпл побелпrem лроцед}ры эаk}л(л
Ul lаlсIФlешя доlовора ло ятоФ,
Е]:.::r!ы ra('aтM дехехпые срсдства. вяесёлпые иI в качостве обеспечен,я п.

\,

процЕдуяы (спосоБьI) зАкупок,

] Проtrелсlлс закупок ос}пЕствляФс, la
_
_ :::н!iт! и!уцссlва п!е!прпяlия
,:

ос!овалпи пuсь!елпо согла..ванлоri с

_

,
|l ,р, ,оm i o]l,
loo,, й"п
Ll
, t
., ,,"
, .
:-:]:.;?тlя годовой JФюrJекс!ой лроФамtr!ы зr(}ло(. ЕсJи" т. g]п
",
иUе зпкулк! вклlосаетс,

,)ap,

elle l.,,",,".rр,',*,

.,"

-..:.lrе!зыорапlь,йслособнс!ше!ястс{.DторичноIороDенпя]Iоопрсде]еялIо.пособа
_. iii j]. прпвlNiсlся !слл обсmя,с.lьстsа потрсбовхл! из!енсп!я
слособа закупки fпбо

:,-.

] П.]оrlсния в

i:]

:j

l0

дхевныiiслок,
В случ!е з&\еDrlсft с утвеФl!еяяеп ллала lа$покj
заfi}п(и, пр! ясобхо,lи!осп.

i:::n! Ilоложенлеv,
ý,2.ПJхппDовап!е

] I поряjок

l

лланирова ия lакупо( опреJсляется lал

я b^J
раrдело! |ЬjOксния плап
:_:.,i:OваровФабо1,]с,l)г)вклJочееrреmа\,сяlпров!нiе.rrk]п(лlо!атеft!тlе|оп\lо,lст
j. .:..]ri,q,лки поJ потFёбностиlод пacт)тalo!(elo(lvrc.
TD,
i: ] П]ап ?ап}лkи явпяетсtr пlаяоJ tIеро!гияпJiJ nO лроtsqlенхю
регJа\,еятпрованных

:_i i].i.b]\ 0роцеп}р. прохоlяцих в течеше шенj.рп.]!
l!]la.
]j]л rак}тkп,вл{еlся о.новньN пхаяовы! ,1окцtхтоу в.4]ере
зiкtпок, отрая.ошиv
:]:.]е\ые к лровелелrю (IJя jФ!к)рсятпой rakylml - пФллкацпя
докч!ента

е

:::liе! rля

.]] В

j,о,,rг-,

,,,, r,,"-'.,
iь!

"'',

Jцl rl

r.

\ репJ\снтир,в
Пrп чвrяехя
осуцествлеяu, рсгrrvептл!овалнБIr закупоk хеэависиtrlо от спо.оба
их
l

ллан ]аýпки 1оваров (работ, rc]rr) вфпочашся
регла сяljlровапяые

:]]ы. лроце!}ты кахецаряого ]юда. в отношеппи юторого
оя Ф.рNирrстся.
.]
План ]ап]хп ло виrаN леятешносlх, по
фоDме, предусvоrрсплой !рлlожесиеr,

]

:_:.ящ.!J llолохепию п стiлдапlо! информапиолполJ о6!ена, пис {епu.
:]:за.rся с собствсяrлколl пмуцесша прелпр!ят!, - rc!итетом
по
]:_-о! i]млнистрап!U fuр(цсюго OJlp}Ta dono,r йошкар_Ол1) и ]..равле!иФ
t,вердrастся

i:-i

: j П,Iап rа()пftл форtярустс, н' оспоDа!ии ПF.ташлi
: -:ljxeii произOо,lсrвеп ыii,
ре!ояпlыil, !ввссrицtrоллLПi
,:

-

:

:]
,

i Поjго,овtалtrахаза(Iлflrrоваров(работ,}сr)t)л!ед.lп.асl
]trrрабOтка лроеmа пJаяа на ос!оDе оросктоs

:;тD.лс]фдсtrЕльпо.тьпрслприятпя
Ф.F!проваяUе п]rапа raqлок

_з,n,,ис r]L.prlerнoli

:]эЕпа:

проlр]N!j опрслс]шlоUrпх

(0. 8,2.5)j

lol п.rlебHocr!

(1оваFь], габоты.

rсJrги).

прои] I(TBсHHli пп.гпiNNь, Uп!еIсrlюшсй
l1

производствеяяую делфьлость продпршпя (п 8,2,5)i
З) Коррсктпровка Iv Kвapтlra лл ,а юд! теftrцеrc лоjl потрсбяосм (товары, рабоm,

l ,фуrи)

год. планир}емого, соответств}юще пролзводственiой дслель!остп предпри,тш

(п,82.r,

8,2,7 ПеFdсдоы планrровап!я дlл ппма заllvпкл устФовпеп каленларяый год В
тессяие кuелJарноl! года воlr'ойяа корреFировrc лJапа.
Коррепяровка п!апа зак] (! mBaPoB Фабот, услу0 vожет проводиться:
- l о ре,), ь'о J фор,lигово /s |ФгаUIоои лор, |D| п Jc в, роФьUии tsа !, еФпшi
фд (лосле согласованш проеФа ппаm захrп@). лrя у,lовлйворсяия юfuрой яеобходи'tо
провсдепие ю!курснlлп процелур в Э-r| квартах те(rlцсm rcд!;
_

'

в

св,зи с 1Фрреюпровка!!и }тверцеflного пролзюдсlвенно'о плапа пролпрпятия;
Bol1l l шj t F,р! lвhJерооa Tpfuet lеобjодi,{осlьо

8,28 llp,eРl lл0*-J1 1,1вlрелвlрl е,,,оY lбои|оФво"
д!репором прсдприятш не позднее 20 дегdбFя reкуцего года, предпесIg)mце'п
8,2,9, При лодrcтовке плана закrпкп товаров (габот, услуг) следст )qесть
в l J liU\elol reD/г t l обьеу
lп,о-ро,U bh .творо,, t,t
ск]адских запасов, sтобы пзб9дmь д),6]rиFовапия при обрflсн я пеобхолпл!ой про,ýкцпп,

8,2.1О, На!меmвФие закупаемой лродукц!п. укаываемое D
lв\юLе)i
|о ч че ю ol и, о ва,, п!с г, Lчю,T\l эсмvю в рлýJ,оФвсl!
cipoK! плана зfurпкп,
3.2,l ] , Любм юр!сlOировка Ilлапа за(rлu !е доDGа яаруш
!тверхдёппому про!зволпвелпоtrlу лm, предпFшпя
8,],l2 план ]мпки Фвапов (работ, услуг) D течсяпе пятiOдцатя лgей с MoLeH{a сго
быть опублхrtовм па ОФициальном caitre
! )аверхделия дпреrLороv предллиятля, лох,ен
i
и l fu !аЙm -рсдj рl, р в |е |.,,bн{l !роь , чочс lla внс ,l l р ",е l,{/й
3,2,I], Анмиз рьпlю посlояпво зц'паемой прод)щи! лол)хен лрозод,ться lljl пр,
(отс'еживапш) це в пер!од сю
формировмпп плша заkупк,. та( п в форме опmл*га
8.2,14, Решепие о лроведе!ии тех лли

закупок с !споlrьl'ва!,ем элеюFонлых
(п!тем

',Бя
я! 1тале }тве!,цепш лла,а зак}ки

торговых плоцq!ок !о]кет бьпъ принято
с
укsашя я! это в графе (КомьJентарийD л!бо д.бшления в плап допоrпmслыlой фафы
проставлеuЕем s ней нmротив иждой за"упш сооlsетспуlоцсй ofrеткп),
в
8.2,15. Порядок Формироваппя плава з!куп@ товаров (работ, усщт) у(аапньй
РФ по!ядм форtrllФовшия
- нхстояцем рdдФе дсйФпует до установле!ия П!авлтельств,ii
сайJе
'uлана з*.:n* л"ароо, робоL услуг, поря!ка и сроков рааЕцеп,я !а офяциальном
такоф плана. требовщпй к фор!о такою ллапа,

l
8,],ПDпIепяс!ь!е спOсO6ы Mý1loK,
пр,вс]е,пiяспц,rк,цпх
l\rоrcпешo r.цпо(ос)DLсстЕrястс, rlyтetrl олlан зппил

8,].j

l

lFtI

]Iровепеппяторrов:

KoTopol! првлlпфся лиtrо
Под конкурсом лоп!trlа,тся способ lак,п(п, п,б,дптелеч
лре,lявп{сlJь'! D пункте
(Участх!tr ]ак]тriи],в полпой Nерс сооlвстстцlоllсс требоваuиi\',
п,ювора в
52 ппс,оiщсф l1оIояо !я. JоIорос цrё,uоги l0 HaпijoJ,c яиrцю цсry
lФнrql)с
ваI!пя проilс,r)рь] лреisхриЕаь trо Rва] фпклцоявоrо Фтборtr
Jоплфпка(по!яо'о оriора,
мояс, бьпь с провсi. лс!r п]и бсr проDе,lспяя ]rсдDФпl,пьяоФ

-

которого прхrнхстся ]ицо
I]од х$шоном по!и\,ается спо"6 за(tпкп, по6,rите]е!
пгеjъiOJяс\!ъN 3 п}л,,Lс
(Уч@тп ll Iýпки). ! поtrяой \еге соотвсLств!ющес rFсбовапшм
доJ'вора l]
52 вхсrcяlцего поlоriенля. готорое nPcд]onOL! па более dизцю цен)
,;,

,,",

l г"llр.,lв

отборх Bo?!o,n]o
провсjенлс или бсr пров.де! я пре-rварлтсrьного I0алифи(а!иопяого
провсденис Фкцrопа в тlепронвой {,,р\jе
8

",

] 2, Бе] прове,rеппя 1оFюв:

, зхпрос

пре]ло)ксний,

uри юторо! информхцпя о
Под ]a]lpocon oFедlо'tений полп ается спо'об rxкFo(,
ПреJ,!лятпя сообщасlся
поIFсбпФстях ts товхгах, Fпбоrа\, ),f}la\ irя п)'q
ца ОФицuа]ы]оN спПrc л]иtri lа ciiiтe
псогрiнлченно!,\, кпуц lлц п}rс!I п,L^lсшенu
и побеlлтел'! ]алроса
ПреппF!ятля пrUq!спил о л!оsедснип ]!пFосr пPenroxgnиii
iго,ji,l"lJ

сlг_,

"h

,.,j"вlс,ог,,,
lo,o1,1$,
гс,lгlllJ"
лрелJ"tспип мо}ет 6,r'b с
запрос
;;,i; ;о";"",,,,.,";." Фаrиф аuлонюп, фбола(0аlифпк!цпонного
огбор0 Bor!"Go
пnoletre]dlc\l ил! бсr ровепсu!я рс]вапптсльпоIо
;,,

.'

,,,

,,,,,o,j

,"" F". ,, F",,,,*сtrп й 0 ]леfроян,fiфогме
"
]аппос цс!.вых лрс;цо,(еппй (котлг,tок],

";""",.",,,"
-

Поj rапFосом

слособ lпiупги, лрп
цспоtsых пге,тодоtrdi (ко rровоф по!лмаст'я

pa6,Tar, усп,гл{ л,l u,ях lIре]пF!я,пя
юrором лЁ4]орIацпя о.отребпоOu\ в товlрах
lla О4лlцп{lьпо! с iте ЬJи
'а
сообцiется вс.,тап!чонпоIу t(prl) ]и! ]0т,м лл$lецепия
о
mбе'1шсхе!,
о лровслеллп ]апрос! цепояых цtlлOхdмй
сайrе IltL,дц]пятия лзвсщснля

Учrстп!к ]'кrп]lл, пр'lхо,l'вшли
провсLфпи mпрой цсн'вь]r лге!л, с пП uрп?лiется
(trспоlп lепя, поjФiдltrLп,)
riKi]u у еjлбствеппого !ост!вп!rка
теля, хоirря]ч ка)
Пох!хl!с!(сплN закsа у схипстDеяхоп] пос!вщлкх(]rспоrп
lст ]аuюч ть fоговог
лонu!аеlсяслособзаttпк!. пFл ]njтopo! З,я,*пl к l,nJ!]
- рхзNепrел!е

t

] l

п!еJпо)fiснdя о
iоtrкрст,k\IупФ.mвлчJ!а,(исполн тспlо, подгяlллкt)тбопрлiятяя
ших Фс!l!пiсн
п. ставп]uк0 б, ] ра" !отл,п ! ! кояrуlлtуlо
.*";,,",,,,, ,"," n" ,,,
"r" ".о
""
]iстспjL!
8,З.] Во Dссх с])чаях пгоцепура ]!tупки ос]п(,ст
!

и

й,

,с(почепием слlчаев, прелусмотреяяьп датЕN Полокеплем,
8,) J з. )].l в rептоцl,ол ,1ормА lpoв. F!я в.оо н!,з l l ! pel lJ!епюц рdljйо
аrекr!ошой площадки] выбранпой Предприятием,
8,].5, Процедуры заryш! без лроведения фрфв] прол!с\!оlрепные пасrcлФtrl

по!о*енисм, нс поллФают под рсrrлировмие сr 447_449 фацдаяского ю!ексд РФ и cLI7
Федерmлоm ]аюпа or 26 шоm 2006 год. Л! 1]5 ФЗ (О защите цоU(у!еяппл'. э 1а!оке rc
я!lяФтФ п}бличной офертой,
8.З,6. Учаспп эаtrlпкп весет все !асхолы п риск!.смзанныес участисм в процелуры
з упю Злепftа, За@чих нс отRчает ! не ш{ееI обязатсльств по эrим расходФl
lapalocpa проведе!ия п ре]},шттов лроцедур зак)п(и la !сшочевислl
сл}!аев. олределешых Гра,(далсшtrt юдексом РФ шя процсдур ]ar1!,lu путем проведспил

.

8,4.Крiпсря,дляопрqцслсп,яспособа осуцсс,вхс пltакупок.
Способ з!кулки оп!сделястся в зsв,сим.сти от предмста тк}пкп, еrc специфл(ацпп,
сроФост! эм}пкп. ееобъемп! mимосп, требоваяий к квdtUфик!цrп Участялков ткупк!.
наличия па рыпке пр€ложен!й требуемых това!ов, рабо1 услуг. ипых обсIошельств, при
(оторых осущестыяется закупка, Предпризпе
с утве!жrенньпl ллдIом
закупк! тоDаров (рабо| усr}т) вправе опрсдеmъ способ заýтки по нияеспедrrощlN
'Горговь,елроцелрь,:

8,4,1, Про!едеше Ко!к}тса

пре!почтиl€!ьло

!оlоDора, когла

опредФены основвые (обязателыьrc) ,шовия псполяеяля доlовора л преrусматриваIотея
полпитепьпъп ,сrоDий ею лсхоляеяпя (отсFоп2 платежей,
схядkа! сFоk,с!охнения! условпя ошашj,слови, постав(и, тршспо!шровки и rл,) с цельtо
повьшеп!я выгодпосm (пр!емлемосп)доюворов!в

Прелпрпятиi.

Koн,qpc проводится в схучае] когда в процессе зN]пш ле!воочсaсднос 1хачеlше
KBm]6]KdLhJ i
!"v г( l. ,l бо \_ловФl l o.1 ,с ,
1!вара. выпоjлепяя palrol ока!fuя услуг. rсповяяv псполпевля поювор], а TMrKe п!п
.аrуr\')Jo.пcUиo-и.qг^Boooы\oBаDoD'Dабo''
Фожпой

reЕ!ш, сложых, дороюстояtrlих

tаров, Fабот, ,слуr
8.,|,2, АIкц,оп tr!ожfl проводпться лри lдýтrc товаров, вылолнеяип рбот, окааяUи
пролзводятся. вьjлоtrляlоlся.
услrг дп п}trц Предприяпя. которые

оIФываются не по конк]]Фнь[l здвкФ Прёjшрияпя. для юfuрых есть ф}лцrшояаъный
pblro( и.равпивать юфрые мФпIо юлью пс п цепа\!, Аукциоfl лро вол!lся в слуlас! IФгда
в пFоцессё здýпtи первоочередпое пачевпе прщается пмбоlее uизk!й цснс заqлш

i

В цеuх опрелелёgия способа зак)по{ Прелпрляlле впр!яс приvснять перечп, rcваров,

Fамещелия за@
проводсппя аrтцпона. уФаlюфЕпше П!амтсъфюх Росспйской Фелерации,
Dтем 'сjryг,
на ОфициФь оN
8.4,З,При осrцёФеlеппп rакrпок лутем проведения торгов
проведсп!! торrcв кроме сФде!вй.
canre и/ипи
са]lre
Fабm,

м

Предпрпяпя

Змq(

пунпе 6,8, Еасто(лего Положенйя. долtlны 6!ть
у{шаны услов,я торгов.
В доýмевтац!и о заfiутre Kpove сведеяпй.
)(sаннш в пунюе 6.8. настоrl!ею

rftФшных

в

8.4.,|,

поJоженm лол]кпы бьпь уФзапыi
требошпlя л }tесташаv фрюDi
порядо( пр!мепеяил крпreрrе

сопо!fuленш зФюк яа участпе в торmх.
8.4,5, Срок подачл змвок на
)^rафе в торгах сосгашФ ве fiепее двадцатп дней с даты
рамещепля швецепия о проведеmи rcрюв яа Оф!цишлом сайте и/Lr, ва сайre

Змчик

лр!няъ Fешел!е о впесенпл
проведеяии mргов ве поздпее, чем за лm
лней до дrrы око
в ъг,аr PeLcl уе об иф,еhсl,,h )сл4ви;l орlоврые[dflФl
8.4,6,

.

вправе

па canтe Предприrlrя. Срок п

;;, ;;;;;";
",",,"'
лодаФ змвок яа

Офргид"/Ф, сы е lиh

;;;;;;ж;;:i::"",l*Hi";}: J";i:iж::;
mр

участие в
ятпадцать дней
8,4.7, Змчия вправе от(sаться ог проDедония ToplDB Ее лоцпес,
чея за l 0 /.]ней до

даъ] расслlотреяия посrуп!влlих зmо(, lешсп!е об отк.зе от проведелия
рамOцфтся
8,4.3,

па

офпцимьпом сай]с,

Дл }часmя

Toprax учасmи{зшулки подасl lыBtry uа
учаспе ьторг
по фо!ме, поrcрые усl!повлецы зачпочпой
докrхiентелией,
3.4,9, змвка яа участ!е в Фргd доDкна содержаlь
доryNсвlы п сre!ешl

t

в

торгов

всроки

устФоФеялыс взап]rпочнойдок)меп.гацrл,
8,4,i0 Участяик Toproв шраве лоlФь ]олько од!у зшвку на
участ!е в торгах, новм
rФвftамо*ет быть лодапа mлью посjе отзыва
подmпоr,
ра!ее
3,4.1 l, УчФтп!( торгов вправе отозвать заrвлу Еа
участ!е в юргN в любое в!емя до
момента оцопчаяяя срока полаtп зФвоt,
8,4.12, Коvиссш Закsчяftа в дехь и во врсуя.уfuа!ные!
пзвечlен!! о п!оведепии
Jоргов! рфсмtlрпвает все посrуплвшие зевки la
учосlис в торгN.
8,4.1З, В случае, есля яа
участш в 1оргы rc посlупило лп од
в
0рг
бьDа подана Флько одва ]апк,] торги п!изна
rrастш
,lоч,']Jьдr |r !оfе 1о
решея lю ЪYи(. l l 1о а,J l.,!
_ зfuлючиъ
договор с ел!пствся!ым )лlастшюм] зшвка mрого соопетспуФ

треоовапплl, устаяоыеппьJм в закуUочяой локрlентаци!;

К!итершuи олре!епенпя победлтеля торюв ,вляюrся:
1)пол!ое соФветствйе продукции техяяческпл! хараrrср!сrикам,
r]rсбоDаниям к
8,4. 15,

11

llл{cc] ву, yKalaHHbN
2)

Заkrlчию!

ь ]акупочной лок)trJентапии:

с,!пIlосIь продукцип:

4)rсlовпяопrmы

крптсрпи
Закупочлой докlаIсптацпсй yoDr быть rстхпомеьI jопох!иl.льныс
опрслслсвия побеппreJя r!гIo0 в ]ав,слмоо! о1 аЕцпIики лFL!\,стп (товара, габоты.
ь ю] l о! ,,ro]n(.п !до зrетворя l ь вс. криrер!ям. !клr,нныI за(ачпrом 3
васт.япtс! llоложсппп и rлк}Ilочлой локуменrации
Побе!иr

еп

llобчитсl.N торгов лрлrпаеlся у!ас,ввк Ioplbв. noтopbfi п!е!по)коr

лучпJие )-сrовл,

)часlнлfi } iаняой плоцедурьl liк)тки Закшчик 0рl]сяалваст поряlковшй
яо сI)j побсдитсrю прпсваr!аеtя псрвыii порrд]Фо|Lй noNell,
в т.ргrх коtrtrlсс|ей по
la
8,4,]6, по лтоr0! оцс
лоJтел со,lсгж]ть спед}ъцпе
rвNупkа фO!вrяс,ся и п.дпrсывхстся лрофко], ПФтоlФл'ча.тgе

Кацо!,

.

а] дата. врс\!я п \Jccтo

провелеяп, торгов:

пiчшьпм (\пкоппльпм) цФlа!о.овора:
ts)}члс, пkптоFгов:
гl иlогU оцспп псопостаO]ехия ra{Bok;
л) лпN!епоD Iпепобсrите]яюрlоD,атхк,(ешхмеповвнпявсе\осlаrьпых)ч.OпIи(оD
лалл.й .F.це]],ры заý,пки с укаалие! порiдlФDых помслов п|и оцепке я сопостаеlеяии
б)

8,, ,,
lp Jfu,l,,j

lel,,,,

ФрlоD, !s!е|ластсп яа a)фицuальяол cBnre л,]пm cajiтc ПредрлrтOя. tпrал!е\, ToJbRl
с регисlрацfi оянь'х но!сров Усастtrлков,
8,,],i8, з!ка,Oк лF:rrагает лобедптел,о торгов заглrочиrь rlоФфп на усJовиях.

учасulика TopIlB,

дm чего яапрlеli{

$а]ыввстся со.ласв.

л

ге!хо)(е ппю поб

победитехю npocкT лог.Dора, Цена ,1oloBopn
с!итеjш
рабоqи\ дней е пlправll

8.419 В сллчае. ес!п побспJ
Закап{ик) п.л!Lис.л ь!й логовор, лобеrп]lль roFIoD пр!зн!ётся укrоUивп

пlся ol

]ашочеппя rоговора,

8J,20 В сtvчае. ссли победпте]ь 1ор.ов прл}]а! )!lонивл !ся Ф зпLrOrcвtrя
lоговор., За(Uчик Dлраяс 0о рсшеппIо Iiо ис.лл по rапупкам закпФчлrь лоювоt с
]iJасrплюtl торгов, чья liяяга похучл]а второй лоFяхкозый яоrlср jLрл оцспкс и

.с.л.стаплсппл
3

4

]аяRо,( }часlнлfu в.

]l. свOr.ппя

tftлlочлотс,

в реестр

об

)!лспике ]!PL!!, ушонив!!епся

от

зпfIочехш roloвopa,

пелоброс
2?

Ее mрговы€

i

ц,оцедурьr
np едJоце g,й.

8.5. Зпл ро с
В. S, l , Зmро с лредлояrе!и й проводится

пр, ]aK}Tre сlокяой лро!, к щл с

устаноменнш!
ф}нкционФь
стDеяяьм! характеристикеlпl
когда предполагае ый объеfi заft)пок по одпому ви&ч товара.
рабоL услуг в кваD ral не
превышает 7 000 000 (семь миллповов) р}блей,
8,5,2.Запрос предiожен!й проволнтсяпр, пасryплен,и
_

сле{Фцих услов'fi :
яа !роведеп!ё фргов (а}цчпоUл яm юmурса) недостаточво Dремеяя ши лроведеЕие

sецелесообрано
во}lожность пе об!смеrcл!о
торюв

!есkим прпчиЕаv (яапрNер яеобходмд

т заr]тки п заmчения лоювора
яа любом этше якуп{и). од!цо обсm,tепьства, требуюцпе немедлеЕ!ого проreломя
закrтfu у ещ]пстфнноm посlФциха (!сполниreл, лод!ялФм) отсуто!уют, а Фожлоmь
продrтцrа ши услов!й ее поставк! не допусмют проведевrя зероса це!овых

Заюзчику затруднятельпо опрсдеп,ть н сфорtrýт!роваъ лодробяые 0ац,ф,кац,! !
праrcр!стякп то*ров. работ] успуг ялп! сслп в силу тсхшческих особе!постсй товаров.
рдбот. услуг необходлмо

, яа !ъпrrc

}то.ш!ть характеряOтики тахях 1ов]ро9, !абот, услуг]
с]щеспуФ рдзл!щыс vетолы л решспия, удоеrетворяоцис потебпостл

зшlФчеше догово!ов на jакупq, !пфоFм!циоппых, юрлдпческихj
а)диторсклх п ю!с)пьтацпоннм услуг, услуг по органп]алии выстаючпой лсятель!ости.
услу. по лровелеплlо соц!ологлчссшх опросов в пятересах llреллр,ятш, образовательных
_ лредполагэется

a

услуr проведсние !аучпо_исследов!тельсмх, опытво юнстр}mорских илп те!lологичсских
усщrг и рабФ, провеленпе опыт.в и экспер!шентов! успуг и работ. связа!пьв с соцФиеv
колст!}корсюй докrт!ентацил дlя вготоФенля оборудования и Ехнолопчесюй оссастм,
поставку эrcхерлмеятm ьж обрацов (лртоппов) обор}довапuя и
технолоlIческоi' осяасш, разработry дя]ай,а пролу(ци!! пштошсние и !оставку м ет.s
про!Jщи,] лоставку !.лпграфлчесrcй, ка!цеJярсtой. подарочной. сувеляряой ! лаlрщвой
лрод}щии с логот!пом !пи фпрмошым лизайлом ПIJсдпр,,т!я
8,5,], Извецеяпе о запросе предложеяий рsмепrаmя Зав{,ком ла ОфrшаIь!ом
canтe и/rл, саЛтс Предпрrл!я не мепее чеv ]а 7 д!ей до лн, оконФlия лФлач!
8,5,4, Извецепис о запросе предлоrrеlrй долшlо

a

сопOрмlъ:

l) лаимФованле и адFес Змчиtr2j
2) п!сдиет зак}пки (нашехованяеj объем! ассорпмеят! иное оплсанпе потребностей в
закупке] вftлючая тех!ичссше л дрrпе параметры продукции (п!и заý,лке
рабm _ объем л
месt их ъьпФляепш. прл закупке уq}т _ объем и fiесто лх окOзаяия)]
З)

пасаъпм (макслtrlшьне) сголмосъ mBapou,

сlоимостл. лорядо{ опjаты;
4) срокя

п.сrхвм товаров, выполнеяия

5) условпя

по.тавк,

rc варо в,

работ,

усцчr порялок формировапия

окФа!ия усrуг:
в ьпоплел пя работ. о@!ц л я
услr.,
работ.

,,,

6) латы

'

! время шIa[a

й

окопчмиi сроm полачи цсноsш коr!ропо(;

oellr'o lоrlьhlп гld,,/ыq,сtsоOы1
о lроЁо,,
3j | |ь,с, b.o6\o|4wUe , 9 Jк)l0у.,ооh9,|iр.оовцiq!
9) требованп, к оформлеяпо ценовьв лредложел,й (Форме п составу
ценовой
шl!!овки), по!я!о( поjrачи tr рассtrlотрен'я цсповой кчL,рUвки,
8.5,5, Участп!к ]апроса проrпожеппй вправе подаlь ,UnbKo одпу змоку,

лаучаст,е в проце!rте заIроса лре&lожеплй дош
rребоваппrм, }тезанньN в лзъецени, о зtrlро.с п!едлоr{сяпЙ.
8,5,7. побсдитсль лроцед$ы ]mроса предло)хевяй опрсделяфся !а заседапяя
Ком!ссял по зак}1м\ Кащоvу )чаФяикх да ной лроцедурь] ]акупкя ЗаФч,к лрлсва!вш
порядk!вый номер, побе]цтеm лр!свФtвФтся первый порrдювый номср,
8,. с в,оsр.|ооJ!-Фры па!.,,оlр,чич 1Фво, вед at 1 l
роlою., в, mро.,, гl оеlqя
ивформац!я о лостлявшях зевrcхj учасmихах. лолаsших змвк, и предстмlенных
8,5.6, ЗФвm

по !фвl рассмоr?енЕя и оцеяк, змво( форм,руеtя леречень прешожся!й,
соотвФствующ!х требоваппям до(rмеqтацпл о зfutросе премохенuйj п лерФепь
предложен!й, пе соотвфсв!фцлх требования!I доfiументация о заlросе лредложений, с
8.5,9,

у@fu]исм осяовмий

лрияятr, решспий о нёсойвglс|вия,
85,10. Заt}точ!d коtrtиссия влравс !dl]ff,!оваlь лосlухпвше пре!ло,lе!ия по
предпоqт,тельносlх !ля Закач,ка,
8,5. I l . По итогл! рассмоlFения ! оцсяки зФвок
формируется пtотою]r.
/rля

8,5,]2, По реtlевиtо ЗOý!очной юмиссии
поставщиков встIплть в !еновой сговор, протокол
расNоrFея!я лредлохе!ий MoKel
!а
Оф!цимыrом
сайЕ
разrlещаться
и/,ли па саЙте Предп!иягия с укФанпе! тольхо
реmсфФпоплых померов учаспиюв.
8,5.]З, Завчик предлагаеI лобсд,tелФ зшроса лредlоя{ея,й rа(lюч,ть логовор л

aн!правляет лобедиелю проеюлоNDора,
8.5,14. В случае, еслл победлтелъ зmр.са предложсний в теiсяие лятпрабочих
лвей uе
п аправuт з ака ч иху подп исапIIы й
,rcювор. победлtель зmроса прешожсп!й призпаёJся

уqонпвшлмся отза(поченшдоговора,
8,(,'' в,, л,е,,.л l побе lчlело ,d polo lрr шоле,,уи гпч,
заключеmядоговора, зп.ачпквправс]

- rакmч!ть договор с участrикоtrl зfulроса прёдожепий] чь, fiфп!овочная змDм

пол)4Iила вфрой лорrлковьJй lIояер при оцея@

змвок )чпстлrков:
оaБявпь о но!ой п!оцелуре зшроса преrпотспrй.
8.5,l 6, сведеЕш об }частнике зmроса п]rедrожспий]
у(rопп
лоювоFа! вLlючаФтся в рФстр IЕлобрФффпых пол пцков
a 8,5.1?, зOfisчиквлраво в!Фбосвремя откsаlься о, лровелеп,язаrросаценовых
юпровокj Patrtc@B лзвеЕепцё об этом ла офuц!альпол, сай ,€ п/лm la са{Е Предпр,япi
_

8.6. Зппрос цея

.

\

(кот,ровок).

ГIримепеfl!е

фФьФl!

зшро.а цен моreт UсrщеU rвллться при зак}пках простоii
пDодIкц!r, для лФороfi суцеФует слоr0в,чrйся
!rнок при условпп, что пач lьяu
(ма(слмшьная) цсяа договора яе преъOшает 7 ООО ООО (семь
млл]яояоФ рфлсй
3.6,2, Зmрос цеяоDых лредложепий проюд,тся в оlучае! fiогда проведе!ие
Topllв
цонк}тс пjи аtaц!оп) яыяется пецепесообразяым пп лрплчесrп !еосулеств,!tм1 для
заkулки ФDаров, работ, услrl в
&о,lяофх сформrлиров.ть
8.6. 1,

пли

сreцпфшоцш в той сЕпсп!. в (шй зто требуd., для
процед)т то!гов, л!бо при хезяачиеrьЕос1! закупки стФlларпш товаро!j
работ! Iслуг! а
rакже в cJlyчc сущсст!оваяш сроч!ой пmребяопи в за(у!ке в каqсстве аrьтер!Фrвы
подробяые

заr.fпке у единственвою лостшшика

8,6,j, И]вецелио о зшросе целовьп лредло,lея!й размещается За@ч,юli gа
офщиФьuоtrl caiiтe /или сйrc лредпрштия ве мсЕее чем за 7 дяей до
дня околчаяия

подаq цевовьп юпровок,
8,6,4, Изrcценrc о зФросе цепоDых предо)хсвлй лOпе,о соrер,(ать]
1) лалменовm!е и ддрес Закsчякаi
2) предvd зц)пю Gапмеловаяие, объем, ассортшентj !!ое оп!смие
поI!ебяосNй в
закулкс! включd reх!,чсск!е и друше па!амФры продукцил (лри заIупкс
работ - ойеы п
мссN их ъ!по]rпе!ия, п!л зак}пке усrуr _ объем я мссто лх окs ]ия)]
]) ачmь!Ф (trtаксиrtfulьяая) сl!имоФь Iовароsj работ] !слуr порялок формяFоьаяия
стоrыосIr! порялок оллаъц
4) сроп, пост!вки тоиров, выполяенш
рабо1 окаrапяя услуг;
5) условия поставки tоларов, вь,полнеляя
рабф! овJIия },сjуг]
6) дuы п врфlя,ачапа л оюпмия срока подачя цсновьJх ютлровок;

от!ехия поданftп участшпvи целовых хdrировок;
8) !!ые. пеобход!мыс дпя заIqтkи услов!я и т!ебUsанияj
9) трсбовапп, к офорfiлся!ю цеповых предло,lенпп (формс, с.стФу
.
цеяовой
кот!ровм), порщок полачл ! рассttотреяя' цёновой коrи!о!ш,
7) дата рассfi

8,6 5, Участнпк з@роса цсновых предло{еяий вправе

8.6,6. Кот,ровочнш
из

вещепии о зтро се

це

ходflь т.лью одry

змв@ !олжа с.отвФствоваъ требоъа,

повых предложе няй

8,6,7. llобедптФь процсдуры ]апроса целовьjх

п!ееlожеп!й опредсл4ется па засед!Е!п
Компссип по закупкаv. ПобедrтслеNI процеrrrгы зmроса цеховьп пре]lложений
обuвляется
уквав,!лй в юrировочноЙ заяв(с п&гiеяьшуlо сто!мость пропtтц!и. (амо

'часmиkj
участппkу дФшоП процедуры за(tлkл Зак8tпIк пр,свапваfl пор,дковыl1
лр!сmивается первьй порядцовый поме!,

)

8.6,8,

По

у

цомеD.

побслиtлIо

решеппIо За()почцой

рамOцmся ла оФлцпапяом canJc л/!lп на сайте предприrl!я

с

регпстр.цпоппых чо!еров у]аФяяюч.
25

8.6,9.З азчпк прептает лобедлмю зm!оса ценовьп предло*ений заклlоtпть
доювор ! вапраLrяст победитслю проеп дого!ора,
'
8.6. 0,В сл]^Jае. еслп лобедшФь заrрос а цеяа яrх предложеяий ь теченпе лятл
рабочц
,г,оо
Lь(й|! ||р,в||'lо?lqr)по
lобе ре ql_|рi!J,|с|овш
.
I

прп}!аaiтся

}шовивмtся о]

заftлjоченпл договора

,в случае. есrи mбедитеlь lапроса цеЕовых лFсдложелий лрпзяап !клонивш,iся
зашФчения доmворц За(аtшк вправе]
8,6. ] l

й

_

заклФчиь догоDор с участялюм зФроса цеяовъп предложен!й. ця ютирофqФ
зФвre пол}Фла вто!оП порялювый ломер прп оценке ]Uво( }trастялюв:
объrвить о повой проце!уре зхпроса цеяовых прелlо'lений.
8.6,l2. СведсIш об участпше зm!оса цеповьп лре]цожений! уклоппв!Iемся от
_

зшфчеяш доmворlj вкmчшrd
3

.

в реестр

З, Заfiа3Фк вправс в пюбое вреш

!едобросовсчlных лоIавщиюв.

отшаъся

!роведсяия зmрос! цеповых
юшровоц р,Аiестлв извсIце!ие об лом ш офицпаъпом сайте и/и,и яа сайте преллряятия.
3.7, ЗаtqпRа у сд! п ств€пЕоrо ! оставщпка.
6. ]

о

I

8,?,l. Осуцествлепие ]!купок п}тм рФмсцеяия ]aKaja у ед
ФспоJп,]сля. подря@м) м.жет проводиться в следrlощих сл!чм]
закупка товаров. р!6отj услуI.дm яу&1 Прелр!ятпя по
лревьшаоц}ю 100000 (Сто Iь,сяч) рублеii безtlЛС;
_

од

л.фsо!д арещы и\!уцества, в mri чпсле с правом выкула]
товаров, рабо! услуг для пу,ц Предлриятпя расчет за kФо!ые
осуществшетс, лrтеll зaleтa встречного одпородuого трсбова!ияj срок ютороlо наст,лял
лпбо срох юIорою пе ушан или олре!елсп момел юv вост!ебовfutrlя;
_ зФ.1пfiа товаров] работ, услуг л]r' лу,Ф Прсдпри,.ия расчет за которые
осrl]есrшется яе в холной са,vе их mпл,ост!j а по частям, без пачпФепия lФк!х-mбо
п!оцевтов! с ежемсся{Iы\! вь,к)lnяыtrl ллатсжо\i пх слl а пе лревышФцryю l00 000 (Сто
тысяч) рубле' без НДСi
_ ]аryпre 1оваров]
рабm. усл,аг у поставlцпка, который ,шеrcя непосредстве!ныtr
- заuпочепяе

_ закухю

.пропзводиreлем

'

]raн в

ой пролу

к

цп и ]

сFочlоЙ потребяост' D объокте закупliи вследсrьис $сзвьпдйлоm
.обы 1 , ,, le lDeolo lчYо/
ю Ф , ров !еIq.
юлкурса ллл ,спользованпе mбоm дDФго способа зацтки пёцелесообрs!о с rчсmм Фго
вреяени. хоторос необхоjилlо
обов. прп,.ловии, что Зашчик
не мог предв лф обстоятельсlDц обуслаыпвдоцие срочпость заkупк!, при m\!
lтsаlвые
шеть докr!еятмьное подтвеллIеппе, при ч!езвычайных
обфоятельmзц закупка проду(ции у ед!!с]венного поставцпка (пспФлнптеля, подр,дчпkа)
лроязводится с rчстом Iol!! чm объем за{упаемой лродr(чи! должеп быть яе бопее
lостафчлоm для лредотвращсния чрезвьпайпой ситуации или mюидации её посхедствий п
пополвения !,сlfu]овлеяпъп нощ аварпйлоФ запаса продукципi
, лоставка товаровj Dылолпспие
!або1 о(вап,е услуг стяоспся к сфере !слелы,осй
.)ibe тв р.,<с в. l l" ч vоно
рJлы-\,ъ,Фно.l ol l-dO)оа
1995 года Ns l47 Фз ю естсФ
осrцес]вtrется оkазание r0лrг водослабжения,
lеллоспабriения! гшоснаб,Фни Gа лсклIочсвиФ yolyl ло решизацяя сж(*tняоф газа).

-

обеслочеяи'
подяфчен!с (пр!соедfiпспre) к фuм плкенеряо,reх,цчесюго

по

Росс!йскоП Федерации цOвr Gприфам);
р",r*ру"",",", n "".,"""",""" с запонодатсльспоv
элсп!пчесюtr энергии u
- заклюФ*ся доювор э,ерюснабяенм иm ryФfl-пролахп
гвравmр}Фlцилt посl!вц!ком электрлчесюй эпергпп;
, юз!яша пот!ебвос{ь в рабйd пл усл,гах, выполяенпе которых мом
оргапаvи
'сполниrепяой
и|l государсвсяяьпlп утФiлепиям!,
поjflоvоч, @орп
гос)дарстDеяяш!л упятаряъ]мп лредпрплл,м!, соотвФt3}Фцие
маьi
юрмашп]ши правовышl Nами РФ, !ор,lш,вяьЕlи правоDы,tп

осrrлествляъся
усmавлшФФФ

ювхурсс, заявка яа уqаmяе
п!едФ!впепа только оrна змвка на уqастле в окрыmм
лли ]аявю па участие
откръпом аrfiляоне] змвка на учаmе в зm!осе лре]цожеяпй
]апросе цеповых предlояешй:
, флью олF Учас{ппк закупки, лодавпий зФва] яа участие в открыm кон(урсе,
предложелпii ли зшвtу
зdвk1 па участпе в отkръfult аущиопq змвку ва )частие в запросс
хокурса,
ш ,честие в запросе цеповых предлохсшй прязнав УчаФпюм опт,ьпого
ил, Участн'юм зв]Fоса
Учасlя!ком Фткрьфm аукпиояа, УФствпюы злроса пред,rожспft
це!овьп продложен й:
- рапее проведе'яые
пастояцйм поло*еmем.

зак)пок вецеjесообрвяо;
осуцествляfrся закуп@ услуг по олфни]а иtr пUсешения

]рслйцнв !еропрl пйй,

выставок, спорLявяых меропl)яfr пйi
, псчшествляflся закупю услrг по ор@пзацип пое'дкп лl леl..Е,и

рабоmиков ПрФприяmя:
vассовых мероприяlпй лл'
- осrшествляется заtупre услrг по оргдIизац{и к}тыурно
чясле нерабоIаюцпх пе!споне!ов, состояцлх на у,ете
tрабоlппков Ilредпр пlя. в том
П!едприятяr. л дflей рабошлюв Предприятля]
лщм!]
_ осt!е{шяется ]акупка преподаъаl,Фккях услуг, окФываемых Фшп€Gими
проеюпоП
_ ос}цесвляФся заrfпха уФуr по Mopcкolly !адзору за рsрабатФаемой
авторсюму падзору за сrтоятФьствоtrl,
док)Uентацпей объепов mпитшьпого ,троитgьФваj

объеFбв юпитшьЕого строитФьстм
рсюЕстрrтц!ей, шитшьльLv ремоптом

соответств!ющпм, аюрамя;
, пр; зцупке товаров, работ, услrг по суцесmенно сялх€ппшt цфs, GваФтлмо
сццеdвуФ в тече!!и очень
мс!ьши!. чем обыФые рывочныФ. когда таш возvохяость
про!е*rта врфreви (нФримсрj рфлрола,0, прпобрёreвие у !остаыцпка,

юрmrо

при
шюпjпrруlфкm сяою хо]iйст*лтуо деftпьпостьj у юпк}!спьв )трмl,юпlих
кредиюрФfr лли со асяо апалоrячноЙ процедуре, у
tбшФшфве, по
t!mко!ременныс
посшщка] в сиrry кциl-mбо обстоятФьпв

2,1

_ осуulеспляется заryпка

юмандпров,q 1проезд

'обсryя'вm!е

к

уdус смзапнц с яапршлс!,ем !аботпи(а в Фужебнrю
мест, оryхеб!ой коьlаDдировш л обршю. гостпяичное

поvоllеяшjтраяслорrноеобслуживанле.обоспечение
,итапr. услуги св{зл л лроtпе сол}тспrlоцие расходьr]
заýпm осуцествлястс, дя выпо]нения ]rабот по \!обилизацповЕоЯ полrоIокеi
фзяяша поФебпоm, ! зц)пftс Dрилrчсских услуп втf,lочая яотарл!сов и Фвоклтов:
(подрлдшfiом)

своп об,rаreльств по

,\оювору тOкой лофвор расторгяуI прл этоN
сrlлествсяяые ус!овяя яовоl! ,1оговора яс должяы
исfiлючеяием сроftов
выполпен,я договора, Есrп до расфрIелия догоюра поставциkiм (подрядчпю!) ч&тлчЕо
псполпепы обвGлюmа ло талt,!у договорr! m пря зелочеп!! ,овоrc доmвор коmчество
посlавляе\!оФ товара] объем вшолняеNпх работ. окшьвао,,ых
услуг доляы бьjть
умсяьшепы с учетоы
това!а, ойема вьJлоjнепя* работj
оквапяьп }слуг ло рапее за!ffФчеluому доmвоFу с пролорцпонФlьпьN }Nельшепием цепы
- ,сшIочитфьяыс прма в отлошеяии зц}лаемп товаров,
работ. услуг лринщлсж.т
олрсделеяяоtrl, поФаоцяку (,споля,тело, за@lчлку) лри услов,и, чm uа
Ф}якцпоп!руюцеN рыяке яе с)цесlв}ет рввоценной зfuеяы закt!аёмьп товаров. рабо.l]

псобхолпNо пFовекние долоцительной закупки я смена постав!rпкх
лецфесообрапа вв,ду стаядайлзацпп ,лл пеобходпмос]и обеслечеппя совместиtr!ост! с
иi!еlощпмися тоъарамиj оборудовавUел,j т*пологией ялп усл},га\!!.
учитывм эqпЬеп,влость
первопачальцой зпqпкu с Totш зренпя }!оDлmоре!,я пФребностсй Предприяпяj
_

заkлючаФся до.овор арелдьJ поi,ецевяяi

возниша пФтреб!ость в Фимнсовьп услуmх]
_ зак)паемые mвары!
!аботы. услуги необход!Nы для посlэвкп томраj вь]поiнепш

опздIия услуг Заk,sч!ю}, в cooIвe гпв!п с догово!амл] ло которым он высryпаф в
цачеово исл оляптеля i
возвп(lа необходиtrlость закупкя дохолните]rьных работ er
первоначФlьныii хросп ,ля доголор.
о{ ос!овпого договора без
зяачпельных ryудпосrей , яеобtодиNIых ввлJу яе прёлвидепных обсюяьrьствi

rработ,

-

процед}ра за{упкл была п!пзнана песФстоявшейся и д!реюор предпрплпя le
возлажет лроl!в заклФчёвия догово!а с елл!ствеяпы,l
уч!стнплt,! процел}ры ]акупkи;
_ во]влма потребносlь в закупке
услуг. связа!qых с оljеслсчениеtr{ впзиmв лелегац!й !
предстOвиmлей лпостFФньп гос}да!сlв я !елегаций из др}т!х
рсгионоD РФ (mсти!ичное
обслуJхиФЕ!е иm
тапспортпое о6.луfuвахие! эксллrатацпя
юмпыоте!ноl! оборуло*пяя, обсспечен!е питаппя. уа]у, и
_

Фпю

закупаеfiые товары (рдботы, yc]rym) могут бьпь постаulепы (!ыпоrнены,
юпкрdн[! (е!ипствФlныф пФmDщком, (иоюлIйтелФ!j подрядФюм), а

oTclTcBE!

na

ры!ке хоякреlции лоставщиювa

оша!ш)
!авяо пр!
28

товарь (работы. yc!_al и) производт.я по
]пиft ш!ьпlй свойствзми]
лстолI!
в

заF€г,Фрйровфным

устапошеяноv по!ядке;

вьшеукааппшми сюйстваrпi

регло!сj пря ltловлл, чо
регионов,

деъm

в

либо обла!а,от

ант,моюпольльп оргаяах

еяяшофициаБпьltr длле!о,lлостшщ,к4обладФцто

няым поставцrrcмj продавцом! аодрrдчяюм в дапвом
расхолыj связавные с лр!Фечелие\, коЕфаънтов яз других

такое лри&п

его едmсшенньй д!ле! оФцествшIот гарант!йное
ее п ldlичи

обслrжившие товара (работ), llосташепяых
ра
по условиям

,тлшьяой тсхлолопl!.

гарФтrrj

я

текулее

поmвщк (подрядчи( испохнmФь) яцяФя ед,rcmgшьfu офпциФьЕN дилером
, лосuвцlkа (лод!rдчяка!
пФтФщим) ,л! едпяствснцъп, посl,вщюм (llодрядшюм.
_

псполцителем) в Респуайrc Марий Эл:
- поставщи( (лодр{л!ик. uсполшrem)

ши еm едиrcl!ФЕlй D Республике Марпй эх
и Iеlrущсе обслrхищние товара (рабФ, услуг).
постФлеляых рmее ипшлч{
по поусловиям га!штrи;
_ вФяtпе инм обсФrтеmсIп.
т!ебуо (их зцупi! иfiеяно у сдrпствепlого
лилер осуцеФмяет гаранIийЕое

нал!ч,е срочной потребяостл

в продукцпп

!о лешеляФ собстreппика ямущсстм

обФоreльсп] трсб}фцих ]акупок пмеп!о у едянсltrвпою

постаыл,ка (пслФlплтсля] !одрядчи@) по споuеъпому
рflпенлю комлссп, no рsмецению
laKФoв {лл длреФра Пролп!ияп'
8,7,2, Рспенпе о зак!пке томрбв, !аботi

усrуr у сли!ствсн,о
пр,!имаются
.закупш
дирепором Предпрлят!я,
8.8. Пор лдок проведепп я квал!ф'пцrопgоrо omopa.
8.3,1, Квuифиц!щоппый отбор является сФlоФо,Jсль!ой пFоцеФФойj юторе
лроводится с цфrью олре!елсяия
участ!лkов лоледуl!пlпх заkу!очньп проце!lр. ,ибо

закупоtпmх процсдр в качеmе предквЕlпфиmщя ил!

8.8,2, заmзчи( опредсDет крятери,

юмиФикациол,оrc отбора участmюв.
8,8.З, Орfuпзаmр оrбора lsмецаd ва оф!@Фьпом сайте. на can.e
Закsчлkа ня
1лепрояцоЙ mрфвой площадкс (tr сл]чае п!оreдепия процеду!ы
в элекФоняой фо!ме)
извещеяие о п!оведеяии kвfuф,ftадиояпого Фбора в ютором
укsь,вается:
l) сведеппя Ф заказчлке/оргаЁизФоре отбора]
.
2) предмет прелио,цей з,qпочtой процедуры. оппсдlис roDapoв.
рабФj услуr
я,mющихс, прсftето ! заlупкяj
]) rребовация к участ!!камi

кр!трш Фбо!с
5) тёбовши х форме п фФу зФDm пq ,чomе
6) срош го!е laшK на ,зепе в отборе:

4]

в

dборе;

Змв@ ва ,"@тпе в оборе доJmа фmФсmвФ mебом, у@шФ
I@цеlm о !ровQдеЕш lФф!пащопоф
отбора
8.8,5, УФм
кФфяпац!ошоФ обор впрве подm Фъю одrу Фх1
8,8,4,

Е

Ф

8,8.6, ОрmцаФр о16ора оп!едФФ учаmяюв мфЕmщоЕош 0iбора'
clМByorrп устмоыФнъN т!ебом , соФшФ п!фФ,

й

сюшоф свmе

8.9. Вое доюфрд
купку
]щшо от вьtбо!а п!оцеryры заrrш
;

l00 000 (Сго

вФ)

облей яе

ЗщФк ппфмешо фr@овываФ с собсвеlllrш
Wrт.(@ _ Коl'r@ом !о улршлеm ч}вUипФяш fuушес1Фм щдвдсФФю
юродсюф оtФугs (го!од йофролд,,

з0

9.

зАключЕЕпЕ и исподЕЕвпЕ договорА, зАклюlшЕIlою IIо

рЕзультАrАм зАкуIlк!t,

9,1, Договор по итогам провеления процсl),ръ, зак!пкп зашIочается в сроти !
порrдке. уста]lовлеппо!l в зшулочяой доч-мен]лцил, Договорj закIючасмый по !юг.м
ается в срок яе поз,хвес лвщцати

jнеп. со дпя подписаппя

е учасm!Ф, прпзпавяоm
зм!ючается па у
хобедителем процед}ры за(упк!, В слrчас, есlи пр! заключеппи ! исполяеппи договора
лзмеяяФтся объЫ{. цен! зак!-паемой IIродущпи !хп срок исполlеяия договора по
срапеп!ю с укФанныNL в протоколеj составленном по птогдI закулкп] не позднее чем в
течеflие l0 дяеЙ со дяя внесепия пзмеяений в доювор. па офпциФы]ох свЙlе, яа сайте

9,2, ДоФвор

Закsчика рФмецается !нформация об !Nепенип договора с ,кашпем измепёЕнь!х
9.З,

В

с!ччае откФа !частпика ]аfiупки. признанпого победr{еlеv проце4Yры
логовор Закд]чик вправе заклlочпть доrcвор . ипым )чаФпком

9,4, ДоtпЕор, зlкlючсgпый llo результmам заryл(й, пспо

требовЕt,ямл Гражданского колскса Россййской Фсдерацпй. иных пощаrивпп

95, Измененпе п

растортепие доl!во!а] заключепноrc по птогаN !роцеýры
закУnш.дoпускаeтcяпoocнoвaп!ям.npe,ryс!oтрeннЬ1N'гр
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