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ОбеспФевйе учдстш в проц€,1урая
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х
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зеупк,, Обеслечеяие яспопепи дофвора,

по иmmм процедуры закулкr,

Процедуры (способь' зцупок,

исп1шепие доФворо, заfiлючевпоФ uo рфультФам raкyxк!.
Пр,лоценхе к Полоreвию о зц)пкd МУП (Город),

lб
1,1

з1

з2

НаФяцф Положеfuе

о

заý1м {дмф _

Положение) муя,цплФпого уяmрвого

предlршtия dород) муЕ,цпФьпоm обр@зовапия <город Йошмр,ОлФ} (ддле. _
Змчпк)
опр.дешет порядок плФ,рованЕя закупок, условий выбора процсдrр заýпоk,
лорядо(

профдения процодурj порядок выбора луших прешожеяий п олрсдеrен,я
побелмей.
поршо\ оформеtr rрhl и!аfuпрешенрл. пор,дол lаФч.чqq U вьmФ.неьш
дотюроsс
цmD обеспФеям эффею!вяой заlэпо}ной деятФь!оФ Завчrка,

Цfuь регламсятац!! процедрьт Фкупо( _ обеспФепи. цФевоф и эффепшцого
расюдовшпя деmжных средсв здшчли, д тOfi,ко получепяе 9юяомячесм обоФоФннм
зm!ат (ръпочм цев па продrа]Iшо) , предФращеmе !озможньR злоупФр.блеfi!й
со
стороIы сФрудmюв, осуцсствляю!цх зеупху,
Заупц rcваров. рабm йп, услуt за счеI собсгDенпш спедсгв ЗФчика сюимоФыо
сmе l00 000 (Фд аысяч) рrблей, осуцсстшФся в оUоlв.rФпи с qормэмя вафяцеm

За!]пш, пе превьlшФщие у@апrylо суммy, осущесшо
яФrcяцffм поло}€mем, т* ! пФмп способfu,

тЕрмины и опрЕд&лЕния,
l,] Зц{l]чпк - юрл]rичесфе лпцо, осуUIеотвlхющсс делеrьяосlь ла
rеррип)р!и
,.
Росс{йсюй ФслерOции л прово:Dщлй змул0
l1вapoв. paoor l-слуг в
tребооашiм, Фепсрцьхого заюн! от ]8 иlо!, 2ol] ]юда л!
22з_ФЗ (о зе]лках 1овх!о!.
рабо]: )сiуг оlлелънььlи Dиlslп lорлллчеLOх ллU). В cooтBercтBl,
с
МУП
l.

усlаDо
(ГопоФ млицпмшою об!8оDания
riJЪDоl Йоtr,кар_ОJа' (цалее потсксry сокраl!ёяво
MyIl (ГЬр{ц)) or m!еlи Заmяиftадсйствtетiиреkrор
1,2._ОDriя{jатор прпlс{чрьt ]ак}п(п - Зак:вчлk,
осуцссmляlrцuл провсдепис
3ак)ппи. о!ганизатором uроце]rурьJ rаtrfпfiл и за(вчиrоv
no настояцсtr ! l Iоложевию

о,чUбге!,ь l i,J,ce, с vvП lolo ,
l,]. Залупкд 0Фоццrрп зtц,плл) процесс оп]]е!сле!ия lrоФаылиkа
tlодt,lцчиmj
с
виу
]oloвopa
!l, }довJеmорсния лотребпостеli
]"'"'''''*-l.
"
Заказчика в товарах.
с
F!боlаY. усл).а\
хеобхолиNI!м{
l 4, vспqпUк лDоцtдуры l!папкп (ш,сr!впп|ц
лU]рялчпt
юрпличссRЕ !iи флзйчсскос iлцо
Фт.! члслс. иlцпЕlп)'а]ьный прелпрлlU!атсхь бсз
обрФоваяия юриличсскоголццд). jибо группа Iхп,
уlасвYющая ь лроцел}ре ]акупftп в
]

5, Ко псспл по lакупцаil

лровеленr, закупочпых процсдур,

колrегидльный орlая. создава.мый зхкsчиюм
дm

Зiкупочн!я локуусвтац!п _ ю!пле( поfi}п,евтоD,
уlDержл!смыЙ Заказчию!I я
солср,{ациli янфор!ацп0 о лре!\,сlе ]акупки.
порялке и уоло!ля участи! о пр.цсдурс
] уп]m, лпа!и]ц формrcш]я л по!ачп ф{вок
JirlтсрOях
1,6,

об у.trовия\ лог.вора. з!Iлючасмого хо
l 7, проду(цпя - IoвapbJ,

]частп!квvл,

Dыоора побспите!r,

Fe]ylltlтail лроце!}рь] ]акупkи,

работы, усп},гп,
лроце,1yра! D !сr},Бтатс проведепия которол оргаспзатор

1,8, Способ за(упкл
ПРоцедуры ]а^fпм пропl.одиI выбор
соотвеrcтвии
опреJефпнцfi в !асmяцеNI по]оr(свлп п ! закулочлойдоqrм.цrации.

с

порядоII]

l9, От(рь'т!л uроцедiра заку!пI- проце,l}ра rакупfru.

я которой Nloxe лрплять
учпстлелФбо учпстнлк,
1,10. За(рь[пя процýýDа l!ý,лкп!ропс!}?а ]aryrKи. coclaв ,част!и&tв кот.лой
о!рсделяеrc{ Органп]аторо з!ц!Q
] I1 Д'уr}таляая
цrоцслуDr }акупк! _ процелуri !trlулки] иIJеюulая оо{зfевлчю
l lol чо о ,,iop.
Ll2. КвпJlфпкдц!онffыii оrбор отбор ччастяlk0s
л!я учасIия D ]lроцолуре

]lкул кп.

соопетсав ця с требо!а нля уи. ста ! о {.'le l s ьпi и закsчяколl
)
,
1,1]. ДtкцпOп
заý,лки. в ходе ]Фюрого у!аспIим щрьm
лелаот цеховrе
-способ
прсдложения, поaЕjителем юmрого определяФся
rч]с чlик! прслlо,lи!пи'
лапмев!!lее цФ ояое л реlло)ксяио.
1 I4,

в

Конt]рс _слособ заk),пкu, побсrиlслсv юroPOLo опрел!!яется
участяик,

предлохm шяй

и, вы пол lеняя логовог|.
Ll5. Запрос цO,овьш пр€ллmснлй (r!прос коl,роuок)
л

учш пс услов

]

открытьJЙ слособ
зrк)лfiиj в холе юmрого }аQqппки процслурьJ зOfttпкл
делдот цеяовые предожениr, л
победяRпсtr! кофрого явшФся
учдсrник. лрелпожпDший la
,спФ!,енпялоговора,
_

l,]6. здпрос предлйсл{й - щрытм !роцедура закулклj

D холе юmрой зшmик
проволиt запрос предлоrlсяий. побелиtелсм котороrо
щлзяается Учфт!и(. предлоrOФпип
л}чшис усrов!я испопнения логовора, 16о вс омоЕrаъхая
процсд!р4 лмеюцая цоьф
олрлелспие кругаучасllrкоD зак]]ытой процеjуры закух0.

З!куп(! у сл,чстDеппоm хосtаощuка, способ ]акупkя, лри Фrcроit
доювор
с участляю!! лроцсдуры ]аk)tш закпючае tя без лt!фдсни,
kоакурсп шьп процелур,
I.18, П.бсд'тсль проц€дуры 1акупкп rчас,ник лроцедуры закулки, fiоторый
1,i7,

сдdrФ лучшес лрсдложеляс

в

соошетq!rя

с

,сховиrми ,акупоч!ой докщелтациr.

1,19 пI,оцqтра э{кулkп D ,сктролвой
форме *

процелура ]аkYпfiл.
осущес.шеме на ]пеmронной торфвой лло!(а!кс
],20, Офццпаjьяый сайт о
рлмецеяяп ].п}ов (0Ф!trпдльпый с,йт) сайт в
лнФорrlацио!по 1елском унл@циоппой сеu (иятеряФ, о
лsмеце!ли з*zlов ла посlавхи
товаOов, вU, ол lечqе рJбо

(И

L2l,С,йт Предприяпя

tряет)

_

- сайт в ипформпциоluо_тслеrcчNIухлкаrrиовпой сетл

wвlv muDlorod_vola,Iu

2.

прЕдмFjт и цЕли рDгулировАния.

2,1 Насrcяцёс Полоrlелrс реDjи!ует mяошенйя. связ!лльJс с провсденисм закупоft

д)я прц Заказqика. в цdlях.

_ создащя условий шя с!оевре евного l поляого
уломеIвоFэ!ля лоrребностей
Заkазч!м в това!ах, работ!х. успrгах с фсбуеlIьJми показаklямл
обссхе!сняя цепевою и эффектлhно|о испольфfuн,, Uрчпсrв]
реалпlация \!срl лапр.ыеняых ла сокращевие lrrcprcll закsчикOi
_

равитй

и стям

ули!о*пля д.6ро с ов ccn l ой коякур.нци!:
обеспечспля иЕфолмациоппой Фrрытостя за]ryпокi
- лрелоmращёлш (орр}хции ! лруглх ]ло)тотрсбле!ий,
2,2. НФтощеё Поло,iение нс
Fёrул!руетотпо!lепия, связаlшьJе
l) куплсйrlродах(сй цеяftк arл л вцюr льп цеяяосtйi
_

с:

Заквчлю!, биржеsыхrооаров пафварпой блржс л с оответствпл с
заft.нодателъство}l о товаряых бяркхх , бхр,(свой юрг.!пеj
З) осrщест!лением Зцаз.пк.м обора а!! rcрс(ой орmнл]ацпи лlя проDедсция
2) приобреrением

обязатеrьною а)дита бухmле|сюй (фипrнсоDой) отчетности За(вчлrа
! соотрl.твип со
.татьсй 5 Федсральпоl1, закона or ]0 лекабря 2О08 l!да }ft :]о7_Фз (об
аrдяторсюit

4) осуцсстмеmем Заказчrкол ойора финаясопiх орroниицпй

лп окsанпя
фивл]совыхуслугвсоmеIств!лсостатrcйI3Фсдеральqогозаколаот26ишr2О06годаr?
] ]5-ФЗ (О зOциre коякурепцииri
5) заkулкой rtrвlpoв. !абот, услчг в .ооrхетствии с мс,@!,яароднылl
договором Российсюй
Федерации. ссiи та(им !оговоF.N пре&чсмоrрея ллой пUрялок
опрсделения !оставциюв
,ол l llt 1ei, эlи, oB,pnв,p,,i, |,,.|,

прАвовыЕ осцовы осущDствлЕция зАкуtrок.
З,l, Пр' осуцфтм€яйл икупок Завчик
рцоводсftуетсi коЕФиtуцией
3.

,

Ф.дФа пи,
о, r3 foФя

РоссипсФfl
чо!е(соч Россуусюi Ффеоа lи/, Ф.дсф ъиш lаю,lo!
22 1 ФЗ
юдq ,О aabJl r юfuров, ообо,
'Ф
усл, о|дфьяfuр ьиФи юрпfuческич

ГреФ(W
20ll

цц!. шщи фФФмшши,аюлd!ч
и llор\mвч\ми правовь,ми фши Рофй!юП
чепердцпи. наqоqrrим Полоюием
З.2, НmтФщф Положыuе ,;flя
доýмеяmм, реmФеяпруюпим здупочlую
деrтФьяостъ За@tпкq й содсрмт требов ]{я ( !ор!дrт
подlm!п , проведенй
процед}т gкулки

(!mчм

и лспол!ецпя доФворов, а

слособы закулки) л уФовля их лреевеппr, лор,доt
закfuчs!и,
таме иuыс сqияцые с обеФrcчсяием закулкп полоrcмя,

з,з, пасm!цее полоreлие ,тёрп(дФтся и мом быъ
шм€яецо

руююд!мя Фепенпем высщею орl!п0

упрашепия) Закsчцка,

пршФом

!,.

зАкАзчliк процЕдуры ]дкупкл.

ПОЛНОМО!МЯ ЗАКАЗЧИI(А ПРОЦВДУРЫ ЗЛКУЛКИ.
4.1, заmзчик осу'цествляет пFофлевпе заку!tи
Фелер&ьноlь заюла ]v9 22З,ФЗ от 18 иФlя 20]I юпп (О
зак]пках mвароо.
lоDиппчосшх плцr,

Зака]чпюм. осуществImцим пFояедеяле закупки. ямяФся
МУП (ГоролD,

42. Дjя осуUlсст&lс!ия заk)почяой /rелепьностя заказчи!

tr

4.з зашчи(

процсл:/ры

создао1 комиссиФ ло

закуftи ос}щестппяет с]слуlо!lле полл.мочия в pallкex

упочяойцсятельностr:
_ ллапироDаяпе
заrfпок, ьreм !ис!е выбор (онкретного слособа заkупки]
рамецеппе rакулоkj

_r,

л|U{, |4е |оi

lпор,гоиюгоr ,po,cly, ,,}l,,,j

юнlроль исполве!ия доФворов,
4,4, С целыо!емп]аци{ лоляоNоtпrй,
ум]алпых
Полохе!ия. З!u}lик в mце (омлссил по зацrлмм:

D

пупкtс 4.З настояцего

спсч, фет инФо рмаци oнloc соп рово,lлеял е процедуры lа(упкл
требоDаяиrми настоящего Полотения:
_ обе

- гшраба

ьвае

r п

угвсрrааст lа(уп очнllо

до K}Il

е

Hr аци

всоотвФсвиис

ш]

Dассvаrриваст посryлиDIппе ]аявки на участпе в проjlсхфеrаку!ки л цсяоDьJс
предлоr{спия нл ]аседанrл Комхссип ло з.хупкаtrti
-

л!иflfuаФреulепле

о

допуске ллх

в процедурс закyпки

от

допrсrc чча.тlиков процедуры lакулfiи
наlассдхппи t(оллссли lo з!купкамi
с

п

учасrию
- пр ини маст pcloe н ис о б о!
рслелеял х п обелuтсл я процедуры заkул к и па ]аседан ил
IФмrсс{и по закупкФ;

- !ривиtr !ет
рсDепле о прл]нfulии лFоцс!}рь] ]акупки несостоявшейся хаздседании

Коfi!ссии по ]акупftам,
4,5, Рд}репеяие на !Dоведецие

ююроп

и

коордипаци, закулочпой

opl"Hoм упDавле!

с

оостве нлл Kotrl пv

и

яя )

З!казчи

k'

пссгва Прсдл р ия п]'
4,7, В.оотвстствли с Уставом ]lрелпl|ятля плф]акухок
ивсс вяоспмыев
с{ели,лолжлы бьm согласоваьI с.обстDеляиktм имупIсства
преФр!ятпя.
у

Пре!лрият,я лпоФамл,ой деятольяости Ilрецпрlяшя

(

5,

lчАстник процЕдуры злкупклl.
трtБовдIlия к учдстникдм процDдуры злютп{и.

51, участнлюм !ропеlуры ]аryпки может быrь ]rюбос юрпдичс.Фе лппо лrи
лс.юJью юрл!пчесftпl Jиц. вrйrпfuопlи\ ха с|!ронс олноrо
закупIlл!
независлtrlо от орган!зOцио!но lpaBoвoij
фоФ|ь]. фор\lь,

уч!сmиfir

собствсл!.ст!. мс.lанахож!ёнля

и

п!оисюж,,lен!я Ф]lитша пибо ]юбое
фпзичесkое jпц. шй rcсRлцо фйлwоgхлuц,
''еста
выстrпO|оцих н. сторопс олного
rак!пки. ютоDые сФоrвФств!шт т!ебованиям,
ЗхшNлю\l
устаяоыепяым
в Uim,цсfi
'!асl!иm
ПоIо,(спип (об'lлслLпые 1ребова!!я). Участяик
тlроцелуры rакtлм дол{ен таrже соотUеrстюDаIь требовдпur\,, ycTaнoeleнHbш
Зхкsчиfiом
в закrпочноП лоlq},ент.ци (факчьlагиввыс трсбованиr), Учасr!и(
хроцслуl]ы зп}пkи оо
всех с!}чаях доDкен cooтBeтcrвoвaTb
тебовiнлям усплов)ехпьfu заказшюм в лФтояцем
ПолDlеяии ( обя]аIельяьL\ трсбованхя,r, , пньN 1рсбоп Iия\
!hаftупьтп!вхь,м) лоляrcп
rcnbko D том сJ}qхе] ссrи тхкие трсбованля устапоDлсны Закшчякоlt в
закупоч!ой доk]пlентаr]ии,
5.2 Участлл( процсд!ры ]ак!,пkи ]|0лельr(лачu lпячкп яауч стие D лФ!е!урс
rаtrул к{ цол же l соотвстс шо в!ть сJеду!,пц
N об язаl еI ьн,л1 {рсбоваяиi м :
5.2,1, свсления об участп!кс процсдуDU здкупп| rUIжgы oтcyrcтBoФI!
в Fеестрс
не!.iросовесгяъп постаDпlлкоD, пFе])смотрсяноя ФсдеральпDм заюлом о1 |8,lоля
20ll
lщ0 N!22З -ФЗ (О ]rryпках тов!ров! рлбот! усlуг от:rельнь,ýlл вида\оl юрлдлческих
лиц)! а
таtже Федср[lьньN ]аюном от 2l !юlя 2005 юла Nр.l4_ФЗ (О
поставкл тоьlров! вылоlнспис paljor оkа.нис

t.tr)гдrя гося

рsv

52,2, в Фтаошснии хчес,спка процеirрш 1]ку!fiи Jолжво отсутствоваlъ
рсше!ие
дрбптра]кного сtда о лрп]яаппп е, о 6.пкtотом п об о крьхии
ко!Nrрспо,I производстDа;
5,2,3, леreпьяость учасmикJ процепrры rаJiуп0 не
долж!а бьпь ллиостаноФlела в
хор'лке, прелчсNогрснхом Колсксо! РоссиПской .DелсDацUи об
]

5,2.4, отсутсrDие

у

\часrни(а лроце!)рь, за|lупкл 4юпжеп!ости
па[огам, сборам и пльш обя]аеIьнп!l ллате,iх! в бIоля(сты любого
)ровня л!и
гос!ларствепвые ввебюдхетные
фо!лы зо проlпед!]иi] млсндагный Фд, размер коmрой
пр.вь,шает 25% балап.оьоЙ стол\осrи акr(воя
участним процlrуры закулкя lо ланньJl'
бу,гФх€рской оumсости ]а посJ.дций юар{л тскущсФ гола, Уlастлик
лроцепурц запалfiи
счит!етс{ соответсшующпм,ст!повлсяUом,
чебова!лю ! сrtчае, если ол обrФIуФ
пfuиtпе улазаппой
с заюлолаrельсвом Россиitсrой
Фсдерацuи л р€пе!ис ло такой ,@ц]6е ла;.]еhь
рассr,оц]grи, иtrвки па уl!стле в процел)ре
5,2

5,

лаличис пOобходи\!ь,х ллцOнrOй. ссрrиф,mтов иrи

проиlводства, посlавкп товаровl ]lровецеяи'
рлбот | uванш
л!цевзированию илп сср!фикацлл
с !сйспул!пutrl
Росспйской Фсдерацпй и яDлrФцихся лрсlмсm! ,1офDорл] :lакrючас!оl
о ло ятогаI змуDkи;
5,З, Участ!иl( процедуры зак}пtr| в л!о!снJ nol!{l зшвки !l
D лроцелtрс

'чаmс

rаl9пкх лолr(сн прсrоставшь Заг.sчик} слсдул!]Fjе дскlJенты

!а,l]е,iаIце заверсяных rолиях
5.] l, !оqаlеьты. лолmерrцаIоцrс соотвстствие
)чJL]ниm процедуры
]аlýпш требовдн!,м, уliазапльпJ в п,!. 5,2.1,_5,2,5 пасrcяцеrо ГIоjо)кся,я:
5,] 2, у ! рсjиr!льU ыс ,1оkуl,сmы ]
]) Усастниftоь1 lлоцедуры закупк! _ кr]rищчесrиNl ллпо\l:
выrанной яс хозпнеечем а,

лз ЕлляЬог. ]1]c)rlopcтBcнtrolo pcecrpa юрлдлчесмх jиц.
]0дflеiilо!ля лодач! r]лвм rLаIчпстие в процс/rуре заJiулки:

к.!ия учрелиrельпоlо локу\IФlта (Устпва !(иаl) учреплтФIьною д.пяорф:
пп заппси ! елинь]й l!с},ларсrвеmLй гсссlр
юри/iпче.клх лицо lорпдичсс(оN1 лице. ra регпстр!
ро ванпоv ,\о о l яюхя 2оо2 roft (в.лучае
соз!ания ю]rллпчсскоm fuца ,1о 0l иоъ 200] Dлх):
х.!ия свлдстеtrьствао госуларстве поji р.глстгацuх lоlпди,lсско'о лшG (D случае
_

создалия IoридлчесцоIт лпца,Jосле

0l

и,оля 2002

г.д)i

xoв(e]la наlо.о!ып учет

лоц\lелтi. lлопове ря
стороны учасlлип лроцелуFьJ ]акIлkи
_

в kач

ftоп и я

cbвaolre ю логовор со
(I
ротолол с обланля учасr!иJФв об !rбпаняи:
ловерелвосrь] агOпrcrлil ло.оворi !огоDор лорrчепи, л а!,):
- ]юпr, iицелзил, п.дтвсркдаФ,цая лр.во
!чJстнлка ппоцец
п

]

дс{ltльпости,яшяюцеiiсrпFел!етомзакулки(ссlивилjеяЕльяостлjпляIоUIийся
предvеrом

змшкц

лейств)" lощсго

r

подIежит лицензировани]о

акохолФtл ьства);

0

соmве]ствии с Dсбованпяv'

саNорегуrир)смоЙ организоцяеii! чrеноtrl ](отороЙ являеIся
,частI|и( процсдrFь, з!кулки

Gcl, вш jея]tльлости. яыяk цийся пре,l!егоу !хrпкл.

сеIорег}пируемой оргOхх]ац!п п вапиlпs cooTDcTcTDyo (Ul о
трсбо ваяшtrl и цей ствуццс I о rаjФ! оlOтсл L.ша);

требует чпесстm в

коппябалювсkой карточ(и с обрsц пl подп!сей пиц.
)полIlомоченпых на право
подц псп фияаrcовьR локуfiglтов. r.всреt!ая банко!]
,
доryfuентоD. подшер,(д о!l,х лраво лоJлиси ппь,х лиц (кгомс перOоголицФ
'Фоии
на счdах, Фrcтах -фшr!,!ах. I|.клlдных,

]) УчФтпи]Ф! л!оцелур, l!купки

l ллфl qN лlU N

trмеюшиN стат!с

. i!пия баньUвсrон lJртоlfи.

Uбп.1.1]lл.ш|Lсй
}по ]ноцоlен lьл нв lгJDопUдпи(и
Jн!оkU\lntr\nlcH]nB r5tел<н :сбаtr\о!
- копиl докrмеяr ов. подтверrlпаюпlих
!t!Dо лолп!сл,вь,хjип GрпNt первUго иlJ)
HJ
счетах. creIa\ фO,пурахj л]uаппыr,
,
lI!п

З) Участtrлкоч ппопедуры

зак}лм фшлreqсцl лццl

п!,шDид)frьл.l! предппяничатспя):
_

юпил ласлорта (всех стрхяиц паслорrа)i

':::]:1**.***.".".повкенаяЕIоmвыйtчет!кач
*.

l i,, dгr Pil lol,,lc1,1o,,Po о.
IP\^ d l 9
J!\l r,,,, с l Bl . t1 )l ь, !
содфrйщtф в иýmцой докtilелтацяи
а rar,^e в!л rакjlючасr,ого по
рс]}льтатам
процедуры rак!пкu лоювора, ею
!сlов]Iя, c,ol\locтb ]акулаеуой п Елукци {. от
учас гнrка
проJlелlры закуп({ !огу1 бшъ
]атFсбовrхы до!олялтеп
.,:,:".

впч!(t

",

.,с,л,i,

-.'

5,] mфйщеФ пофж*лоýмептов долr{по содеряiп ься в заftупочвоji
"

",,,""",,"::::;:жillL;:H1,1j::*
rоý\lсrтлцлл

ll

l)алIсцопiепi офлцliJьяоJ raiiтe ппфопruцпл

о JaKyUKe ппопrвол,тсс в
таповлсUлоI Ilрпопт.,jьство! l'o.cniicKoi, Фсдер!ц!п,
6 2. rla оФпциаjьвоN сайте таk,ке
рlrr\ещаюllя lI4,ы lак},пох ToDaloD! pat).T! ycjrl на
срок нс мсцее одпоl! юfа,

- хлоеkr

Jo.oвopa. rапш,аеvоФ п. итоlл\l rцrоцсIlрь, jаfirлки.
гаъяслсхяя r2кrпочлоП lокумr]пацп,.

сосllвlясllьJс в xoje провеrения ]!]i) ,Utrj
- пнал !яфоп!ац!я, рааlеJцеяле kотоDой flx
офпциеъхом
Фе,rсFаъльN 3хкохо\ Л! 22]_ФЗ no ]ак],лм\
т.варов,
- протокохы.

раПо,: услуI

]) сDеле!и{ о k л!чссrв. ! об ()ii]цей сr.п!оdи
iо,ояоров. закLочешых по
p.r}rLrarlм rаtr}л.{. сьелс!иi о (о,орыr ве
поtrrсхаr ра}rcцепию па офцшлыlом мйте. в
соотчетствял с лylliтot! б l4,lIастояцею IIоrожслця,
6.6, В и]веtrIелшл о

Ф(]Ijlс ! зависи\lосrл

от способа rаq,пкu
уkазmамся|
I) паименовавис. Mccro ла\о,{леjIия. Uочфвпй
,I
ПОЧты, помер
ко!тlкгного Ела]rоха закmчип,.
"'"'еl'еС 'О&lРОПНОй
2) слособ

зацлФ, препус!отпсп]|ый насrояплпJ I Jфоя(схисtl.

r)форма пFовсдоя!я злryпкш (открытм я)х
]аJlрытая]]
r) форФ re,ътl лш0l Ila
}час пс ! лDоцоrуре ]а(rпкл (оrкрцтл, иlи ]акгьпхя)]
5) npc!\Jcr rxK} п(л с
укФанпо
вьполIяOмыr рабох оклзь]ваемых ycjll;
6)

/)

Ф лrrrc ltоrelелия ков(}!са];
\есто поставк, roвlpa, RыпOлчелл1
рабоl оfiапли,

)фФф юDlурm

]cltIi

8)rта!ьJзiryпкл

и порялоk uрфецфв 1Ф,тфftациошDlо Фоора (в
спrчi,х.
предlсмотревпых rакупоtп]ой докrчелтацией):
9) требовап,я. l редъя Фя ем ые k
учаотп и ка м з аryпо к, j|купае\l ь^l товарам
j

рабоrш.

rлже усlоDпя! noloBlPa:
Ll])cpN, reФо я mрФк прфосlхвrеuпя п
разъяс]]сн!, заk)лослой доryме тапUи.
lI) сDедепил о gачаъпой (максlмалыой) целс kпвопа

услуга[

а

lr, р;ов ,,ч ,.,,

lсч,, ,l.,\|, ъ,]

lЗ)ме.rо.лаrьJиврс!янrчмалоко]г]ания!рлемаtrФooк

,h;
аучас]исDпроцелуре

шаг аtциона ь сJучас л])овс!ения
цrпlо]lа:
]5) поря,lок и крптерии олрс-\е]сяпя побе!те]я
прOцсi) pbJ ]ак),пки:
l6)место,!атп п врехя пI]oве!сния процсr}рь] ]х()trки:
I7) Mcclo и л]тд FассNlотрея,, п!слюжсплii
)ч.сlллков rакулки (в случае
ftолк),рса илл процел)rD с закпьпо.i
фор\о]
лрсIJо,lсяиr]
I.1)

и

(вfuшфлмшо!х.го отбора сryчае про!едснля
G
д!ухэ l!пйо й про цедуг ы riк]хkи)i
l9) тпебовапле об оr.утствиц свеле! ji об
)частликаr ]ак),lкц в ресстре
]8) свсдёяш о провеценил

пеJобросоDесr

х

ьп !осlав

пlи ко в:

l логядок яsессп!я обеспсчепия и.полхсния!оговорд. ]аклlосасмоI! по
UlогампFоцедурь,закупкu(всхуч.яхjпред)iслоrпснлых]аllупочяой!.куменrацисil).
67, Зака}'ик впFавс вяссrи и]Nенеuл, л л]в.I!снис о
закулJiс В теченле rpcx Fабочих
ll lq гr Lel у9 i q,l,a l l,,,,\.l cl
Bltq,Le/j,-,)tr
раме!O'оте заеIJиfiом х] офипиrJьяо! сайrс
6.8 В доку{еяlацли о закIпkе доллсjы бшь
l-каriны:
l) усталоыелцье ]акФчиfi.м rрсбован,я к kачсUlв)l техническиv хаIJаmсристпfu
тов'га. паботы. услуIл, к пх безопlсхости. (
фупкционOiьяым хараперисmкам
(пФребп&lьскпм cвoijcllaм) 1овара, к
Dазуерам. упrювJlе. ол.ру]fiе 1о!ара] t pB]rIbTaTФl
рабоJь, и лвые тFебования. св,завные с оп!елё]ением соотвстствия лосl?вляемою
1овара!
20) рФмер

Bbll ojn

яе

мой пабmы, окхrываеяоЙ

ус]}ги поФебпостям Зхка}]ика:
2) ТFсбоDацля ft содер,аллю. формо, оформiеhпо л составу
заяпkи

])

ФебоЕап,,

к

!! }чlстис

о.исалию уласrниmмtr зпIqпкп поставr,емол] mDара. который

яDл,еIся uрсдметоя злryп(и. еm
Ф)лшIионлjыБIх харавериOикGlотребиlельOк!х

l,l

(р JLполл.-jоi

р''.,,'

гебо а.!

llг -,,{, ),q,,оl,п

,,о,,.,

свойсm).

ию 1,а.пl/

a.,".

аvи

"""'r,,.'
".,,,"-, ",,
N хараJперисuк:
4)место.условия и сропr (лсрио!ьO]юсIпDшj 1оваFа.
0ыпоJ]lсн,я !аОоты, окФаflяя

сяелеви, о пачцълой (макслtrlUlьлоil) цене
Jофвора (цеrе
6) Форма, сроки и !орядокоп]lаты l!Dара.
рабоrы, усл}ти]
5)

в

л

а)i

-

7) поряцо(

фофиров lия цglы лоl оворi (цоны lото G учmоv фли бв учет! расх.лоя
!а персвозк!l сцjаховавtе. шлt,,а йfiоrlслных пошхйц лпоФ0
и !!!гиl обяrmсльtrь*
8) лоFядок.

место.!.та !Nала х,t]дта око].]алия сроfiх ]I!дачIl змDоfi ппучастие

D

9)1рсбо!апия к )чOсанимм за,lухкл и пеFе!ссь дUrlумелтов, !рслсlавлясNlllх

){астuкаtO]rа(}лkпшяпо!lвср,gе]l;япхсоотвеrсгвпяrставоDлснны
требоваяляN:
Ll])лраво Зlmяиkа. срокп и п()ряло( oтnla от проsе,тнuя пропе!}ры
rакупци;
rl)формы,порялок.даталтlаJа!raтaолопча|и,срOкххрелосrаыепия,састхиmм
закупkл !аъяс ений лоJожеллйдоýмслlа](ии о ]лJiулкеj
l2) место и дата рассмоrрснпя прсдло,lсяий
)-чэс,плfiоR ]Mv1

]j) Kpиltplu оцслкл и солостаDlенл, rаявок па)!rсlлс в lа()пксi
t4) !оряjоk оцехJоl и сопоста&rенляrхявоклаtчас,ис в ]акул&еi

l5) свс,lелпя о плове!енлп кмjлфиqц!оллого обора (! случае прооедеяпя
rrвпэт,ляоП ryоцеiуры rакупкл):
]6]требовачлеобоlс}тствпл сOедениfi об
уч!с Iиках зак}пftл ! рсссlре
лс,]rобlrосовсстнuх поставшихов:
17)

ра!ср л порядок впесения обсспе!евия псоо,,нсп,я!оl!Dорo. заOцIае!юФ

пmгам лроцелytп зпryпfi и:

по

лрслъяо]яс! ыс к ллцлN. приlJсfuепьJч !ля пспо! пенпя до гоюра по
пога!rакулкп, всJучае]ссiи во]\lо)кносlъ привлеченпя lхкиаjиц
ц]елусIотрена
!оговором! заклJочдемыlI по иlогах ]акупкиi
t9) и!ыс !словия пропе!енвя I]ропед}рьJ зпк}л(и
l

8

) тDебовх в ия.

6,9. I]IJи лропедсяrи мяоlьлоlоOых rа(IоочяLl\ rlloueryР D и]всщелии
о rакупке и
]аkllоtпоЙ докуме!тацп' !о Kari,loмy лотt lоjl)iвы быть
улазапы свсдехия о uредмft

зак!пки с у(ааписм
пос]авляепло тоDарl! объема вь,лоiн,емьп
рабоаоказыв]смых)rслуг,свелснпяоначахьвоijце,Iезлпупки.!сховпязаryпк!
6,10 сsехс!ия, солеркащисс, ! rак!почноij доýNlсх,ациu. !о
свеrепUям. rкааяньtr] я !]вепlспии о ]агупrt,
6. ]l. Заrазчик в!раве влестц ияlсI|елия s l.ryпоч!\ю
!ок]м

прелоставиlь разаяснсхи, заfiупоч!оii докуNоятацли. в !]ll tlиctr. ло
rалросу участплkа
Uроцед,ры заkухlоl, В тсчепис 1рёх
сlаIылриLятпя
J!ей
рабоIпх
репе!!я овпесения
измепеtr(й в заку!очпу kr докуrl с нта ц по. п|сjосlаDлсния
р8аяснсний похохеппй
закупочнойдоk]rептелии! указаяпые пзtrlенсяпя !
рФь,слспия размечlаюrcя заftсllпкоI! !а
6.]2, Протоfiо,rы, состпы]яс!ьjе
поздлее ссм чслсз трл !rбочих

D

хо!ё rаryпки, раr!ецаФт.я на официдьпом сайте не

о]afi]lllax.р.}rc пфtяпаофилlахьsомсайтс.подlсцOттак,Ф
рftцецеялхl насайте!хазчи(а в пхф.пм.ционво_]tлсftом унцационлой ссп(Инте!!ет)
в срок. пс позmсс.рока
!аvецеяпя mkой иI|формаlши на оФицrrльпом сайтс,
6,1]. вся хнФорtrlаппп

Пр! нfuwи Е€соФетспйя

ппфо!мации. рsмещеяной яа офлциФьвом сайте,
!вФормацm, рФмещеяяой gа сайФ завчлка в пяформал!оцяо_тФеюшуя,хац,ояной
сФ (ипт€рпетr. дофв€рной сштаФя, !вформацлr, !sмсдеяпш в. оФлцимьЕом сайre
6,]4, Чело,лсч.т ф,!ецепjо ра офпо{цLdоч.аП е:
, йяформадия ! сФделия
о як}I{ах! фсташяюпце юсуда!п.OеgЕую тдrлуi
_сзеденвозакr Jч иdфоф&iя о @ооыч
не пошеч,ч! ра,чеLепm HJ
оф,ццФьЕом саift по реп.нrю прав!iепства Россгйсюй Федерац,!,
6,I 5. зашW( впр@ яс
рФмецФ !а оф!цчdьном сайre сведенш о закупшj
фпмость кФорьп не превьшэФ l00 fuся рублей

7,

оБDспЕчЕниЕ учдстия t] процDдурл{ зАкупки.
оБDспЕчЕниD исполнllпйrl логоворл, здклlочАЕмого по

7,1,

ИТОГДМ ПРОЦЕЛУРЫ ЗДКУПКИ,
заtд.п( вправе устаховиlь в з!купочх ой

лок]\,е лтдци и требовfu ие об
обеспёчешп заявки ца учасlrс в ллоцед}?е rакупки. д таrяе
об обсопечеRл! пспопненяя
договора, зашючаемо]! по итоIам лроце!уры,
7,2,

I

за(sчлк

s зшf,лочлой !ок}пl;нтацли опре]сr,е l parя.p обеспечся!я.
сrок п
порялок сго вяссения] сроп и ]rоряrLок во]врата обссOечся!,
7,]. Закп]чиk возврацдсr!часI Jkr.. лроцq!чгы rаkу ки
в

лоlо{ные
кmе.Фе обёспNения змвок пrп обеслсчепия ис!оJнелия
цоювора в

l) прrяяця За(sчпкоfi решев!я об оrмзе от.роfu!ехиtr
лроцед)ры з](у!киj

З) по!плсания протоцола об опредслелип
tчастхлkoч лJlUцелуры заk]rпгя (n случасi

ес!л с.стаыение тпюФ хротокола прелусмофено rаqllочяой
докr,,снтацией, ефл
прmоюл .6 о!рсдеjспци участ!!Jlов l
роцеду!ы ]а Klx ки нЕсосrавляс.ся!fu в фусае
11цписа!ия проmю!а по и.огам процсдурь, закrпkи):
, учасlяик), по!авше!уtrrявку послс
.,0в!аuия cpoкr !qачизФ!окj
- участuлtr1. не допуцсялом)' (
rчпстлIо в процсдурс ] хуп{и]

4) подписапия протокола по

поrам л!оце!урыrаkулки:

допуцснлом' ( участию в пFоцелурс rапf]пftпj яо
пеповь,хллл Uлых прс:цо\tплй в холе плоцспурцзаfilп(и,
_

участниJiу,

ue пDелстев!ашему

, учаФ!иrу, лс лрпшаняоtIу пUбсштсf,еN
процеп}рыrакупк
учасlлпп2, сделавшего предлоследпсе цсновос хредо,lсние
G Фц!ае лроведсвия аукциопФ
ллбо участняка. 3Фвrc ц]rcроФ был прлсвоен второй l.Mcp (в
случOс пFоreдени' конкуFса
{л! ]апроса лредlохенпй):
5)

заклочсния

договоFl

y{acrfl лкrl с,lс]0!!lелу пр.лlLOслсдее
цсповос пр.)]!оженпе
случае лро зслсни я аyк!воц а) лябо ч аст! л к! заявkе котороф
,
был прлсвое п поро й н оfi ер
сп учае лровсдёя,я lФнкурса ил, ]апроса
пре4|ожеяий):
6) заkлlочсп!я доl!вора_ побе,циЕлIо иrл елпл.тЕI|],Utrlу

заýткп (в части средсrв! влес.хпьRD

kачеств с обе слечсн

и

я

учасrн{ку
]мUки)

При уfiлоленил победитеIя процеJуры ]аппки oI ]ах]rФч
l]ob t l) i rr ',.l е, ,F.. \pe]r ва ьое(ёлl l е ,! 0l Jl( lcc о',е.леч(н,я

7,.1,

гооl,

J.

8.

процЕдуры (спосоБы) здlýлок,

8 i.1, Лроведеяие зак}тlоk ос}щссrшlяФся

lr

ФспUв]вии

собств.яjIиком в\уцестuа прец!рияrия упраысппlо имуцествоN
iji!инпсIраJlии юроiскоm округа ( lъроl ЙопJкар ола) и yr0epшleнHoi1
лирс(mром
пDе,mFияш гоJlовой ю!пlекспоij прогрfu!яы rакrпоr Если таппи инп, запу!ка
вftлючастся
в гоцовrю фмшеJiс]lую програм\!у с tказпппсь1 способа се провслевпя. предложеяпя о
способах сс о.уществ!енля !ыносятся па
утвср.дцснле дrрсп!ру прелприят!я, Lсли 0
л4lьuей,uем выбраннLlй способ яе иlмеляет.r. Dropпcfiol.
рсше!ияпо опрсдепеЕию спосооа
]дryпкл нс пр,я,,,Jфс,, Еспп обсто,rсльсltа лотребоmлп !j!сяелия
слособд ]аку!kи ]ибо
олрё,тслелле слособа rаryпшI. пе ylтcllo.o
ра ее. clo вьJбор лроизDодится согласпо нолмам
цаяяоь Положе! я в l0 пнеDuьJП срок,
8.] 2,в слччас ]iдержек с ,тDеркле псtI пl.!а закуло(i закупки. лли яеобходи!lостr,

могут осуцсс,3л,lься ю
пастояцпм Поло)ft ением,

фаtIпЕOоп, потрсб!оq]яJ в Uорллке.

лпелус\!отDепном

3.2.ПлаппDовп!!с
3 2.1,llорядок lланлроваqля ]хкj]]ш( ол
релеляется ,1au ! ь] л, рвделом Полоке!ия, Пха!
lа к}т ки mв. Роr (]rабо ц
,сл) r) я ktrlочаст ре гл а! е!тл ро Dа п пыс rххуп кu года lэкуllсю , vожсI
Dклlоlаъ lаdухкл лол пmреl]яосш го,1! хOст!!а]ощсrо (]v k!,,rг),
8,2 2, План з.к]пки являе,ся лха]lоLt !е]]опрпяrцй по !ров!ае]пrю
ре]jаменшFовавпых
rаryпоч{ых процелур! проходплпх в течелис калеI|,1арло,! юдп,
I]пан зак]пки яшяется ocHoBIIbпl плаповьпlJок)пlелппl в сфеtс
аакупоft. оrражаlоцлм
планrруемые к !роведсни]о ( :!,я коп]i!тентхой закупк, _ публикация
доц,ента,
обьшюцеl! о пrчде лроцеj}т заk]пкх] rля закупки у ел
полписаfuя лоlовора) в шаниryемом юJу
р.ljа!ептпр.Dаqяые заку!кл, 1Iлм ямflся
осуцесmхелия регл t|тирова!I]ь'х ]ак]по( незави.пltо от сп.соба лх

3.2]. В ллФl закупкп mвароs {рJбuа }сп!г) DклlочOо,сл

решамелUровапль,е
эаупочяьrc лФцед}?ы {алеIца|воlа года. в отноше]lи, коmроm.н
форяи!уетф.
8,2,4 План заftупки по в!лалl де,гельяости! ло
прсдус\lотреялой
прилолснием
форvеj
к нлсто{цему Поло,он!Iо п стаIlдарто! информационпого обмо!а, ппсь,lенво
пмrщссJDа прсд!р!ятш - коfiлтm! по уuрамеялIо

ич)шсll0оч J,,,llP!,o,
д ире

oJ ao_Ulal | ),qep 0aflt,

юором прелпряя тия

8.25,IIлФ злкулкй форь!йруqся на осповаппл IlpUlpxмMm деятqlьносl! лрешIрияmя,
опрслеляюцей произволстве!лый.
рс,lояlлый. и!!еспцлонный и и!ьiе вяды леяЕльности
2,б Поjгоrовх. пл Iа закrлкл 1о!аров (работ,
услуг) лредполагает З этOла]
l) Рfuработk! npocnra лlшIа на осповс проекфв пpolpaмtrl. опрелеляющи\
проязводстве!пую деятельность п!сrrлрияти,
8,2 5)j
8

2)Формlрова!ие ппана зft! ок
.ооrвстLLв}Фшtrс }твег4qенно 1

lo!

tl.

потFебностх (1!sары. рабоlы, rслуlи),

прUлtU,(тв!] l,й

]lрпграчNы, опFLlсfu ощеЙ
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:

кmчс

м сл учасв.

пыr !ацяыtI П оjо,(сн и с\L
8,З.1. Заryпки в r!спролв.й ()oдlc !tоволятся в (ф,всlсвии
с регfаментолt раооты
rлеrrDонлой пхопtцкл. выбlаflпой прелпрпяfl]см
8j.5, ПроUеjупьI здку!!и без лроOелсяия TUlloB. лредусмофснные настояцллI
положенпеfi. нс lолп!даФт лод
реl!пиро!апис cI417_4,19 l.роIааясkого кодекса РФ п cal7
ФслсраIьпого заюпа от 26 июл, 2006 llja N, 1Э5_ФЗ (О зацuтс кохкуро!ции)!
а 1s(хе не
п с

ямяоrм

н ие

п

пслус tr!отрен

п}6ллчш]й офеIлой,

8,] 6, УчасIпи( закупfu HcceI sсс ласхоIы и
рлски!

свяiнrlllе с,часlнсм в пропедурах
заIýlпtл Зеа}]ика, Заказчяк !е ollelacr п не имест обяrатФlьств по
рхсходам
ха!апепа провеленш и !езуrыгаrcв процелуF закулJlя. 1а'и!I
исюпочением

0,!чаев. оп]]елсJаlяых ГгаЩански\! ,Ф,lе(сом РФ

дя

проц.лур зпryлки п!тсь1 !ровслелия

крrтерUп лJя оlре,lс!еu!л сUособл о.Iпlссrв.|енця lаtrt-поп.
Слособ зак],пtu опрецеrяеrся в зависимосш от пDелуФа з]кrлfiл л qо спсциФiцuи.
срочносrи закулкх] ееобьема л стол!остп, 1реijомнUй kftOаплфпкацяи
Уч.стялюо тft}тки.
liличия па рывке п!е!ложелий треa)уе!ых товаров, p06ol
услуг! ивых обпоrтельств] лри
коm|ых осуцсст!ллсlся заft}fiu Преrпрлятпе
с }твср'lленныtrl плаяом
lаqпки fuваро! 1n.6oт, услуг) !]lРaвe олNпеляь спосоij
8,4,

ТOрфвь,е пDоц.пуры:

3,],l, ll!оведолие Кол,iурса предпочт!те!ьяо

лоIовора, югд
охрс!епесы осно!пые Фбватель!ые) усtrошя лспоrнсния догоьога и пре4Yсматрпваются
ололпителы|ыI \словий сго l]сполления (отсрочха платсжей,
сkидка, ср.кпслолче] {я, условляолrаrы.
условUя постаstи,rраясп.рпlровки l tп] с цеftIо
повышспля вы,!дности {пFиемлеюсти) !огоsоро!,uя Прсллрилтия,
IGn(ypc л!оDолrпся в случае, югла t лроцессс rакулки перяоочередвое злs,спие
п!хдаФся оцелIiс юmлфшацш и о!ь]та
rчасrнпко! lаkу!ки. либо условиям !оставкп
Ioвapa, Dылоляехиi работl омзалuя yc]}n
у.повипм лсхоJнелил доlоворз, а таkже при
зак!лке }зксс ецпплпrированны\ товаров,
рабоа yci}lj пролукциu 0ысоких rcхнопогий.
слохнойтехликп. сJоrоlых ! лорогостоящлх товдро!.
yc]rrr
8,4.2,

А}кц!оll мо,ет ппоDолпться пр, rакrпке

рабоr.
ToBapoD!

вшIолнсяи, работ! омзднлл
Прсдприятия,
УСЛуг
которыс
проrз!ол4тся. выпопняютсr.
окФывдIотс{ !е по копФ.тньш змвкlм Предпрпяlля, дlя ltmрых
ссть функцион ьпыii
рьп'окл сраян!вап которые ll
дукцион про волиrся в случае, югла
в пFоцессе за(улfiи пепвоочсрсхное зпачеяпс прцаеrOя напболсс лл}Фй ценс ао4пкп

для н)хд

В цслях определехия способа!купок ПDслпр,яоlс Dлравс примеяять псlе!шл товаров,
рабФ. ус,ryг. размечIспия
казаяие которых осуtrrестшяdся
п}тем лровелсвля аrкциоЕа] у.тФовлен!ые пр.виrльфво! Российсюй Федсрадял
8.4,] lЪи осу]цеетвIснии за]9пок п}тсN ]l!овсдепия торго, Закsчик на Офпцлцьном
сайтс и/или flа с!йтс прсд!рилп,
пI]!всле]Iил ToproB

здш

]0

укФаляьпьлулпе6,8,хасто,чlсгоПоlо,lсн!я.лоrrоlыijb
8,4,'l. в !ок}аIеятац

и

и о ]акrп ке

ьукапць, ycrroви! торюв,
Kpollc следенлй, укsанных л пухпс б 8, насюящсго

полФксяия дол,gы бшь чцвапы:
- тFебоваuия к участникаtrl торюв:
_ поряrrок приусЕеяпя
крлтери
сопоставленrя заявок на пасlлс в lоргах,
8,4.j, С!ок по!а,пi r]лю(

рамсценш

изDепIелия

о

на},,ас е,mpllx сос,,,",,,",,ем

провелеlлп ToFroB

!а оФицпально! схйте я/,ли на

сайте

8,46, Закцч!к в!равс !линяrь DеUIся!е о впесспии
прове,l.няи торгов !с поцнееj чсL! з] пrть лвей до !а,ы UпU
в lolla\ решсоiе оо, 1,е lel иl }. о, i ,о]оо
р,,,el .,,.q l о,h , рJ , .,
, , ,"
""",;
на сайrc Пгедпри4lия, Сро( lIолачл зм!ок !1участUе
s юргах в таюм случас доrrrcя
быть
!родхев так, чтобы.о лп,
рsчсцеgя, свсле!иii о Dлсселяы

подач, заrDок !а участие ч mр
ятяадцать лIей.
8,4.?, Заказчл( Dлрfuе отмrаться о1 проmлелил юргов хе поlлнсе,
чеtr за l0д еii ло
латы рассvоrреяия поступлвIUиr зд,DоIl. Ре!lсние об откsе о1 проведсяия торгов
ршIещается в0 офяциа]ьпоv caiire.
8,4,8, Лля

торгах участпиfi rаkу!ки подаЕ
IoU,lcb
в

l,).lo
змь( на ),частис

ло,],ор!е fuюоl
8.4,9,

усасйя

L

]аявl9 научасJие

в

толгц ! срох л

ь ,ор].ах /.]о!r{яа содегха

rb хокууепть, и сведсния,
у.таномеляы0 в закупочлоii ло tryf,I ел TaI lи и,
84,10, Участни*торюв ьлравело!!ьтопьк] oJлl trдlкy па
уqасгие я 1оргd. Новu
змвха мФет быть лодfu]аmльrc после отзыьа
рхнсс по,lаuхой
8,4.1l, Учаспlи( 1орюв вправе оlоrвап jrявку пл
участис ь юргах я iIобое вреIя до
Nомента окоI|чанля 0рока подач, ]аявок
8,4 I2. ко!иссля захазчим в депь п в. вреtrlяj
у(s.вsые ! изDецснйя о провФсв!u
'Фров! рассл!ат!ивает ьсе лосrупившле ]аявкu яаучаOтrе
в торгu
3.4,1З. В с,усае, если а],частия R торгхх яепосцпллониод
уаспя в торга\ былд !олапа Toibкo од]lа заяDка] fuргп iФиlн

чJбl,о.,r'..l

р

lo л)l,а,

зашючить ло,овор с смлственны,
у{асIIиком. ]аявNп,u
,рсоi Pj цq\,). l l ln, е lub,l в,1,)поч,,,q l l,\!.!,- l{ l
- яа]{ачить !повелсяие пов]!рных
1оргов.llри провсде!ил поlпор!ьjх
_

торгов за(аlчrк
впраЕ измс нлть ,.Jовяя (в юм чи слс кг и тер и и опрёлслея ия лобелптеля
) mпюD,
8,4.],l, оценка и
.с)щесrвл,еl!, !а заселанпи t(омиссии ло
заrlпкаrl в соотDФсгвия с lш|rпко! и кFптериямл. опре!слелньпlи в
з!кчпоч!ой
8,4.15,
1

Крmерипи опрелеле

)пол ное

соотвfrств

и

йя побелиЕл, то!гоо

с продr(ции

явm0rся.
reuическ!м харФrcрuсrикаllj тробован'ям

(

м!ссlв}. rкааняыя Закаrчи(оNI
2) сmпмосъ пFодукцпп]

в

за(rчlочIlой

лоrренrщлл;

]] срок посlавки]
4)

r.jов!я оппsь],

закупочной лок){сятацией уогrl бьпь !ст!нUвIсяь] лополлиtсльлые криrерип
олрслфЕпя' побелиre)я торmв в завпсл!остп m оrcциФики пре!мста (фвара.
рабФ]ы,
}слуги)]ак}пru,
ПобедитеJь 1оргоD доляtп )лоые l воряlь DceM цритсрпям,
у(вд!пым За@qюм в
яасlояIцем I Iопожспии и закулочноп док)пеяrац|и
П обедrтел ел торlъ в приrmеlся
)qас1 !кmрmл. юmрь]й прелпо{ил лусшпе условия
КФL\ому учас ftl лку лан я ой л роцеlуры ]еху! к и З пкаrч л ( прлсваиь!q порядk!вы,i
яоуср. побелитеjю присваиваеrся хервыЙ поряiювь,Й Hoitcp.
8,.1,16, По иrогам оцсяftи и солосташ]ения з'явок !л
учасlхе в торг!х Коми.сией ло
]а(уп(ам состfuляется и полпп.ь,ваетс, проlоIФл, Протокол
лолжеU содержать следуюпше
врс,lя и место проведслия Topllвi
б) хачfuьяая (яакqlмаrьtrал) цdи доюпора]
в)учасlпякп п]рговi
а) дата.

итоги оценки и солостаЕrcпия

ззRж:

' лалме овалие побелитфя mрц]вj п таg(е наuменоsалия вс
д)

дdllоllооl,лýро

.,)пl

lc),

,,

ьUilсровl,г,оlеп.

".,";"'

",,',''

3,1.]?, с целью исключенлi
rупять 0 цсвоюй сгоsор.
прФоtrоl оце!ки ! сопос,!вiеuи, зФ!ок на
уlастие в топгах побсди,еля п илых участнпков
торюв] рал!ецimся на офлщальном сайте и,/или сайте лредпрпяrия с
указан!ем только
!еглстрхц и онльп в омеро ! учасI nJkoв.
3,4,18 Зака!ик ]lрелrа]аст ]lобсдлlелю Toproв яшюслть договоF на
услов''х.
уr'аанвцх в я]фцении о проDеrснип mрюв. lакулочноЙ !окlыепгапп!,
цастнпка TopItB] лlя чею налравляет п.бедпrclо прое0 доltфр!, Цеяа лоruвора
указ fuDаflся

с

огхасп о uре/1lохGнпю хобел!теля,

8.4,19 В сгrчft. еслл побе,lитехь ФрIов в течёние лесяти
рабопх днсй хе налрмит
З!юзчцкч п.дппсалнпй дого!ор, побелиlель тоггов лризн!ётся
уклонившrмс, от

В

8,4,20

случас. еслп лобсдлЕль ToploB приlнlu уJпrопивпl!мся
логовора, Заfuчик вправе по решслию i(омlссил n0 lцупкдN эаклю!,ть
дФговор с
Toploвj
+я заявм получяла второй порядювый Hol,ep при оцепке я
уч!спшюм
со по сlавле! и п зф вок участя!ков,
8.'1,21 Свепен!я об участня(е тоDгоD. чkлоuиDшсмся (лзашlочснлядоговора!
в(лючаюlся

в

реестр недоброс

27

Нс торговы. uроцелур*
3.s, ЗrпрOс лр.лjохеп(й,
8.5,1, Зrпрос лролпоr{ений пр()водится

пр! raкyпrt сложнол пDолухцff ! с
УСТаЯоuле!ны!!и ф}lкционfulь
стDенЕыми харФри.тиrcNи.
когд. преппол|"еtIый объе!1 заrупоft !о olнolly
вrлl lовара, рабоа усjуг в ква!тал це
прсвь'хает 7 000 000 (семь мk,лиопов)
F!6леii.
3.5,2,Запро. лредлоrrc !й лроrоrпtя lpl яасryппсп!и
след)фtrlих усJоDий:
- на Iфовслеяие торrcв (аукциона ипи юнkrрсп)
Hcrocтarolнo tреяени иr, !роведецrе

Jоргов нецелссообрало

tфмох!фrь яе обDемФrc
,la ,юбо{ , хrr

ь-

",,.,",".","",".

",-:.:l".lxН.,;:::ili:J;T#:;:

fi,;iж,::H;H""l1::i::;

!ос,"",""-",,",,""",,,",",
продукцли !пи усtrовrй ее остдвku яе
долyсkюr провеiе!ля
закулки у елп!ст!енtою

прс, оrечJ/
Заrасику ]rrрцялrеrь!о о!рсдеJпIь л.фор\lулировфь
полгоблые слсциф,mций я
хара&срлстиlоI lorlpoв.
ycr}l
илuj ссjп в с лj] rсхшческпх особенцостсй
рпбот!
Фваров!

услу. необхо)rимо уочЕ!Jь хOра(lерпс]и(и таtих товаров.
рабФl lсjуг:
- lа рынке суцествуот
л
ч!
ые
уето!
ы и р еш eI| ия l удовлgворяюцие пот!ебно
рfuл

работ,

_

с

lи

пре/rпоJагастсЯ заkлIочсппе до.оDороВ ва заkу!ку
илфор,lационпь,хj Iоппдичсскихj
аудиторских и JФлсультацпоя!ых
усл)l] услуг !о оргJниз

\ Л\l lo lp!3e3
гсOlпlчllс!,,6о,авJlелолоl\
)t ,) поои {l yt
усл)т и рабо1, лроведс!!с оп""""
,"",,",,,","*""
КО!струПОрскоЙ доцмс.тацяи ля "лrготоLlелия
обор}!очалия л rсхпологлческой о.вастк,
посlавкl эfiспеDи ент ьных образцов (про,отилов) оборуловаяия
л
rэхяологлчесюй осuасr(и]
раrрабоlry дивйuа продуfrц|х, и

"}fiT;#i,J"flxJ:I;;;жi

lгU.,,4|,1,(]

)го,rlFd'4ecl04,

Еоо."о{,,,{llгро;lи,;,ршппа

rогmлом ц!л фпрмехныNI iлrайяоfi liре!],рллля.
8,5 ], Иrвеulспис о запросе прсjlllоже!пй
размеllаФu Закsчикоll на ОФициФIьно
,
сайте и/или сайтс Предлряm]я пе мепсе чсм
за 7 д!ей цо !пя околчФяя п.л!чи
л|од}тцип с

8.5,4, извещея,е о запросс хрсдложенип
дол'lно cOxepnimb:
l) цfuмен ова ние ! алрес Заказчиmi

лре!фт зац-лк, (паимсяовапис. оi)ъеfi. ассоIли!с!т. ипое
описаппе потребностсй в
закупк.! включая тех!ическ,е и Jругие ппраtе.ры!годуцли
(при заryлке рфй _ объем и
место их вьполпения, при ]0llупке)сiуг_ Oбьеуилесlо
ихокsан,яr
2)

,фпJL,р,Iоl }, \, ,огq-оrqо fhрорJрl

сФимости, поряJоk о!латцi
4) сроки лосмвки то!аров. вылол!ея!,
рабоr, оr,!rания усJуг]
5) условия посталки ювOров, !ыпоJнслля
работ]окапLяип услуг]

q

2з

прелпочпftльпости дл, за@tлка,
8.5,11, ГIо иФгам рассмо,ренля и оцсяtrи r!явок
Фоrмируеrся л!оlохол,
35,]2, с
поставщиюв &,ryлить в
протокоj рассilотреяия лле!ложевий
размеurастся на ОФициmьном сайте
П!елпрпяп, с уклзалием то]ько pel истрациопяьп !о ерояуч!ст!и]Фв,
3,r,lз заказчи( пре,,rлаmст (lijеJитеiю ]mр.с! лрслjопiсн!й заfiлючить
доюпор и
вд,ршпяет победптелю ппоепдоlоворl

цепью

]

3 5,]4,

В сщл]ае, есJи uобсдитсlь ]апроса прёллотен{Ir о тсчеяис пятя
направпт заkачику подппсаIlIlБm !огово!, Uобсд,rель
зал!оса прел]оженлй
у м ояпь tr пмся от ]аключен шя до.овора

в сл!чае. ес,l и ло бсдитсл ь lапрос а препlо'lся ! й приl
]хftлочепия догоDор, Зм}йк впFавс:
- зц(lючиrь до,!вор с t!асIqико\! ]апроса !рс+lо*еллji. чья котировочлая
поJУчrJа гrорой лорrдювыii Hoi]ep хр, оцен(с ]аrвок
учасrниfiов:
обL,рhlL.l,, во,l Dolt,)Dc
,,о. -р.,.j,,|,,
8 \,l,, , U.1,1иq,6 \чх || | r,,J оо,аlDсщ i,,|41,
)|
логовор& впючаюrcя D l]еестр не!обр.совестяых посввциков,
8,5,1r, Заfuчик вправс вlюбое вре!, отмзаться or л!оведепия
запроса
3,5,15,

Мrровоц ра!еФв и]вечсн!е

об

лом яа офпцишьном.айrc и/!rя

зOявка

цеЕовь]х

на сайft прсдпгипш
(котяровоп).
8,6.t. гlриtrlсн.ние отцытого 11проса цен о,lст осу!lссrвляться
при заkуп(ах л!осrюй
пFолущии, [1я коmрой сrцествуф слоrо]Dtrlпйся
пьх,Uк

8,6. Запро. цсп

ýЕксим{Iьпая) цOlадоговора пе лревьппает 7 000 ООО (ceJb I!!п!иоuов)
рублеl1
8,6.2, Зап!ос цсяовьR прсrпожелий проволитсх в сr}чOе,
kоца провсде!лс торгоD
.
(kопкурс ,rи аушIион) ,sл,ется пепс,ссФобразgьдl
Jлlя пр!ктическп леосущестrимым Jпя
]акуUкл roBдpoв] рабоц ycnlr !
с4,ор,t)типомть
полроirнuе и,п
фец!фп!цпп ! rой ст.lIелл. ! како' эlо трсбYdся шя
лроцепуF торювl лпбо прл лс!]ачrтепьности rа(),пкх.танJартпых
тоDаров, рабоr },слу1] а
тагже в оrчае с!щесп.вапия сропоп dоцебв.стп
rакупке у фи! ствеяя ого посlавr

п п

r'

86,:]. изre!(е!ис о запросе цсноDых прелtrоriеплй
размец]ется заквчпюм на
офпцDФьло\ сайте иfuли сайrc прслпрпятля пе Melcc че! т 7
лвсй до !пя окопqая!я
поллчп цсяовьп trФпрOвок,

rьвецсяие о]лросе цо!о в ьп ! рслrодеяUй l0l^!0 coJepтaтb,
l) палмевовахле я еlрес Замз'п(а:
2) пре!мсl ткулФ (ялпменовалио, объсм. lссортхмсн1,
лпосоDисанлепоФебвосЕй в
лк)iпrс.вклосая]ехн!чсс(иепfр)гиелара!еrрыпрохукцил(rrризакулксработ
объемл
Nесто их DьJпоппся!я, при ]а(.улJlс
_ объ.N п !ссlо их
}.tr)г
омrания)]
j) я4mльяе (мм.,шIьная) стоимость
1оваров. рабо1. tслуr ло!ядок
формиров lия
8,6,4,

сфи\осп]
4)

!орщок

оллаты;

сром поставки

тоDJров. !ыпохлен,я рабоаока]ан яуслvl:
j) услоп,я поставrи шв!роD, выполпсп!я
р]бо1 оkаrахия успlг:
6) латы и вр*ц пfimа и оюпчапu, cpo]ll лопачи
цсловьJt kо,провокi
7) лла рлссмO.релия полацных
участнпкаNи цспо!ь]\ котлроUокj
8) иuыс, пеобходимые лля

r!кl!ки !словия и ,рсбо!аяи,:

тtебовапия к офорялеяию JФilовых
решожесий (фо!rе и сосгаву цеяовой
лотировк!). поряrок лоJачп и |rас.rютлелия це!оDой trlr tr!овхи.
9)

8,6.5,

Усастlи( запроса цспоsых хрс,lло)fiепиii ьлгJве nolllb

КовговочнФ змвка холжла cool
изве!lсвuл о 1апросс цеlIовых лрс!!ожешii.
8.6.6,

встствовать r

топь]Ф

оiву

п.бомл

lIобелrIель процсдуры ]алроса цсло!ь]х предrояtхий опaелсmетс4
ла заседании
lЬмпссии !о заryпкаv, Побелиrеlсм хрочедуры залрос0
цсноUых предло,lеI|ий обълм,еrся
учас,япк! уkаавrшй в ютцроOочлой ]аяDjlс паиIснь!,ую стоиNоOтБ !ропукции. la&lotrl!
8 6,7,

)чI

1,)

,,PPvi Tl ,с\ры

,.11

J,,f,al

лгйсвалDается лерDьтй поря!кояыП номер,
8,6,8. с целыо

o,1aq,e

юф-,,Jllq,,1lср

,4.fu.;

хосQDIIиков всrrлить в цсповой cюBopl
лроfuкол рассмотрелия кот!роRочuых ]ФDо(
размсцается |]а официФьхом сайre Й/!ли нl
саЙте ПFедпрлi1!, с
иом
]ольJФ ремсФхционлыr rпlмегов }част!иlов.
lк!за
8 6,9.заl€тФк
прел]агает побелитсIlо з!цrоса цеповых лролlо,lсяий ]акло{ить
договор ! вOпраф]яет побелителIо проеtr,lоiоOора.
8,6.10,вспYчле.о.пяпобе!ительrапросацспо!ьJхлрс,(,rожеппй!rечсниепrтuDабочих

,,i,(,,

рос L,loc6\l,

ц

Usо,
25

пр!з rётся укпоппвлlиIlся от1акпочсция логовора,
8.6 I ].В cj}qac еслл пФбелитеlь ]алро.а целовпх I|релJояiс
оrзаOФ!елиялоювора. змазчик вправс:
- ]а[lфчить !огоDор с участ июм ]алпоса цсвочых прел!ожелий,
чья юl!ровочлая
эаявка пол}чшlа второй лорядк.яыП lo\lep прл оце!kе зля!ок
участн!ков]
_ объявиrь о ловоЙ
процелrр€ заФоса цсновых л!едоrФrий,
8'6']l'с!cxexияoбучдcтnrcзaпрЬcацeнoвыxп!ешoкеlий
lаклл}lспия доп]яора. вkлк}]аются

реестр l еJобросовсчхlUх trосmвцлюв
зfu.а!ик впDаве в любос Dремя ol каrатьсi от лроfuiлеllил ]шроса целовьJх
loilipoвo(] размесrив !звецеяис об эф ха оФициlJьлфj сайте п/йхи па сайre
предпрrягия,
8.?. З!купп у е!пнсlDспвоlо лостлвtrл,f,l.
8,7.1, Осуцссlлхсяие зак]rпок л]lем
рвлецсния rluJa l сц
l€
л
i,
лоjрядчшФ
0Jфолня
мо,(fr пFовоJх lься вс!фrIощих сlучая\.
_ закrпка то!а!овj
FабоI yclr, /rm Пухл Прелприя,.ия по оrяо!у доювору !а c)Ajмy! яс
пFевышаюцrю l00 000 ((]то тысяч)
р}6лей б9 НДС;
lаmючеяие лофворr 0реФ|
мулества. в mlt числс с
в

8,6.12,

заку!ка юваровj рабоr услуг ля

п!]q Пре;lп]]иятия расчет за юторыс
Dстречпою о!lопоi]|ого треб.*о"".
*-ро., по",йu,
лиоо сро* rcторого е ука]ан илл опредеJсп оvснlо! восцrебовOлияj"non

- заtr]пм тоDароь. рпбо]: усI]г !lя я.9ftл ПрелпtияI]л
FасчOт ]а юторыс
_
ос}тесвхяетс,
яе в полной сцпJе пх стол!оOти, а ло час,,ч. без н;исjеня, пких_л;6.
1, ]о!JLl п оLJю lon,0О,,,о lы.с1]
рубlей Пез I.IДСi

_ зеупм

T.BapoD, работ. услlг !л, Яу&1 Пгелпрrятип
расчсr за \тmФЕ
осуЩесвlяеrcя нс D полпой су\,ме их стои!ости. а ло частям. бФ ндцслсяия
пIиI_,;6"
'о,l e|,oB,.o, p,1o! 0Hr,,,l l
срочлоi лот.бпосп в объекЕ зпкt!ки всхелствие iФе]пычайноm
(фы l э и, rcпоо,л lчоi t |л о |о\,,,., - J"aDцil |Jи
.qrt,,.,, "or-i,rр,m.ни.
кояq-рса !!л лспо]ьзоDаниелJобо,олруlого слособа ]а]lупки лецслесооарвпос
учеrоя того
времепл. ююпое псобхqiи,lо
об.в. прх у.;оВля. по Замзчик
,б.lо,l,' L,, ., J lc,l, B, |0,, U ссро,!ос, 1dl \ ц, llоl, ао!
)trа,а, FLlr

_. ,id, ооl)ьLl l
.,.".,рч"uа
производптся с учеюм фllj чь обьел за(уп!слtо]i проjукции
"",,.,,,",Фli
долх(ся быть не более
доста1!{ноl! дл! п]]едотвращспия чрезвьгlайхоii сп]у!цл, или пUкDядацип её оследствлй
!
, злкупафБrc товдры. Dпботы.
усJугл ]lеобхолиvы щя вь!юляс!ия работ. в 1о чпсле
се]о!лыt рабоI, оm]ания усл)l Заю}lиk!м D сооlвстсlвпи с логовор!чпj
lo kоторьJм ол
высцпаст
_

качеспе Исполнителя]
зщулаеfiые 0мFы. рабоlьj. ,чOjуги необходиr'ы лхя
в

oq6,l о\J,,чq,),,)

З l,, lr-.,"_о^в",,lпl1.11U,п,N1,1,,

trоlопыj,

Jl вl.Dld,

в

посrавка rlвapoB! выполlелис работ, оfiазавпе
услlг ошосятФ k сфере дФтельпо л
субъ*юв фтесвФлых vанополий в соотвсrсrsил с Фе,lсрfu]ьныл, заФяом от
17 августа

I995 года Л! 147_ФЗ (О ccrccrB

-

осуцеств]яется окаrахпс ),с]уг !о)оснабтепи,,
тспrоспабхения. гаосн!6,iсния (]а исUш,сние!
усл,!l nO реаJи]ацяя .ялжепноф la]a)!
полцпючспио 0lрисоедляспие) к сстяI ин,lелсрно_техпичесJiою обсслече]lия
0о
регrJируе ым tсооrвстсrвиис]аксноiаЕlкп]оN госсхllсlпrй ФедеF l(ff цснам|,арифаi)]
- rакт юч.етс я логовор r ергос абiэ!!я плп klплл_проJати
rлеlорlческоji ]перrии с
D

1араяIирr-lощrtrl !оста!щпIiФ!l )лепар!чсской rлергихi

_ воrликла пйребпостЬ в р.6отах ur!
усjуглх! выlоJсехuе JФfuрых Mo)fiel
осулlесIDпятьс,
оргiнх\r, псполлитсJьпой
!}l госяапствснхымл усрс*,1епиями.

l!с]lарствеялыtrlи },япmрвьп]и лOспприятияL!и. соотвештву'оD(ие поlпомочл{ которьп
уст!павлшrФтся ноРNапвпьпlи праDовылlи mаrоI РФ. нормаrяввьши правовЬNи !mаi!и

лпеlстав!еяа шльkо ол]I0 ]Dвk! н0 уса.тлс ! отгрыто! конкурсе, заявка нх
уча.lис в
оrкрыm! п)к! ове. заявrа !а }ч..uс в запросс,Iрешожс!!ij илu ]мвkа па
участпе в
]е]лосе цеяо!ьн лрелrохе!пйi
_

- только одпi Участвп( ях)пки.,ллавш!й rarвty ]|а
участие в оlкрытом юUкурсс.
змвку на)частtrе волl]rыто\I ауkuлопе. ]uBý наrчасrисв залросс предrожнлй uли
I|a 1ч]ст!е

заrDк}

з ]fulросс !еяовых пNr]хоrlспиП лрп]нв! Усастл!ком открыфю юл(ур.а]

Учrcпию\ отlФытою

аукциl)на. Участя!кау залро.i прсljоfiелшй

яjи Учп.тlиком запроса

рапее проDедснвь]е процелуD! ]хк!пки лги]напь] нссостояsl

настоrllим пололелпсм! и повr.рное проведелие процеI$ зак]пkл с
}чстоll срочностл
здк]лок пецсf, есообрt]но:

осуIлесIDляетс, ]акупк

}t!tг по ор.хнизации посецения зрепппrн!х меропFияпlii,
выстiю](..поIлпв!ыr ыероприя гий]
, осуцестDляmся якуп*а
ус]lrг lo ор|!хп]а!пи лоеrlм паlстяUЙ отльп Ф}ппы деЕri
рабо]!икоD

Прслlрлirиri

осупФствrястся ]акупiц )rcl}г по оDIанпзiцл! куьт],рло-vассоOых меролр!ят!й
лля
работпиюв прсд!рплтп!, в rc! 1ис!е нсрхб.rхOциr псвс!олеров. с.сrcяцих на
учеЕ
прелприятиi. ! ]етсй работ!пjФв прелпрп!]ия:
_

осущссшл,стся traкy!Kl прелолаваIельскихуслугjоIlsьiваемых
ф!зячсск!мя !ицеlи]
осуцссlвлястсп здкупkа }сl},г пФ !вторсfio ], цаJ]ору зд
рврабаь!в!еi,оЙ пFоеkrсоЙ
док!у сЕтац ией объе(rcв кал итаI ьвого строптеI ь.тяа. а mрскоfi н адзо
у
ру за стропеп b.Tвotrl,

пеконстFtкциеij. капитальхым ремонтоN объеmов mпийльноl! строцreльстм
соотве l!1B}loпI!4r и авторамлi

_ при зак!пке товхров!
рабо1, ),слуг lo сущесlsевпФ сх|,(сн!ы! ценOм Gяачцвrьно
llеяьшлм. чеv обыпые !ыночлыс). ]Фгпа TaKDl возмол+юс,ь сItrlсствуm в течелип
очел,

]Фротkого проIJетутм времели (llаприl!ер]
распрола,оI, пгиобрflэнлс у поста!Lцикаj
лпюи,(ируIоIцеIо свою rо]яйстD.]пlую д.rвrьность.,v конкурслых
уUраDляJоцIх пDи

11

топарь, (рабom,

усl}гп) !рои]волптся по }нипльяой те\!ологл!. либо облплзют

r-някФь ьJ!!J с!ойсrпами;
в

rcm!

устхногtнлФil лол{дrсi

зарсглстриро!пцпьJIl

в а

- лостаDщик (полрллчлк. !сполmФхь)
я!лясlся е!ллстве!ны! офлц!аrьI|ым
лихером
постаDщ!ц

(лопрядч!(а! поста!п!ика) илл елинсlч снльJtrlпоставциком(подрядlико,l,

исполяитспеr'вРеспублиrcМпFийэJi
, постаьцudl (лодрядчп\ исло]rплте,ь)
jrллег осуllоствхяеr hралтлй]lое

ил

его едппствешый в Рсслубlикс Мархй

, текуцое обсх)живrнио юв.ра

!осrrвхенlых ранес й пfu,ичл
- лФи.пе ипьп об. Dятел
ьств. rгебуюцпхзх(у (и
нФпч!е срочной потрсбяос]и
llo,., ор,lпя
_

в

эJ

(пабот. ус,уг)]
н. лоусrовлrfi mранrхлi
имспI|о у с,lляст!ен!ого

пполIкцпи лоl)епс!ию собсrвелни(а пмипествя

обстоятсlьстD, |рсбtпппих ]акупок ияевл.
у
лостхвцим (ио,оллll€л,. пол!яцч,кФ по Orcциа]Бному
решесию ком,сси!
зцшо! пл л диреjпора Предп ри лт!л,
8 7,2. Рсшев!с о зацпке IоваFов.
рабоr, усlуг у с!лпст!еUлого лосrаащика я)'слови,х
закупкл !рихимаФlся лпре]{ором Предпрлятия,
8.8. Попплоц провсленцл

к!]лпфцхлцло,Еого отбопа.

$8.1,](вал!фхмционяыilотбо!яDпяФся
проводится

].-,

. цеiыо

],"--*",

процелурой,юторая
олре!елелпя уча.т!икоь посrе!ующих ]акупочньR
процслур. Iибо
3!купочнLlх ]lроцеп!р п к reсве предkваляФикацли
Uли

з:кs.шк фрсдеm{ lтлтери! kва]ификiциолпого
обора участнлkов,
ор]анизатор отбора
рФNецао ях офицlалыý! сrйте. па ca'iтe зцазч,ц. ла
элеtро!цой hрювой иоцадке
G q|учiе провелся!, !гоцедры ! ]леkтронпой фор!О
{r]кациолноIо отборr, я KU]UpoI }(sывхФся]

:,:,
8.8,],

1)

с

2)

ведсп

и

я о

за(Фчпке/орlани r aтolc отбог

;

предмет лрелсюлщсй за(упочяой
Фопс!tрьr. ол,саяие Фваров]
яLlr|оцихся пгедlло\! lакулllи]
З)

4)

т!ебФйЕиi к ),част иks.:
крперли olijoгa;

29

5)

требовФ,,

к форме п

соФаву зФвки яа ,traФe

в оборе;
подаФ зшвок яа участие в оборq
8,8.4. Зюм в, уqаФие в отборе доля€а соотвФтвовfu трсбовмяш,
у@фш
пмцее{ о прошдеяи! миФйхац,олною обора,
8.8,5, Уиmк юмифпкдщошоф обора впраьg uщль тшью одлу зшfiу

6) срокп

в

Еа

8,8,6. ОргФвmор Фбора офеделлет учас! Фв квmф,м]lиошою обо!а,
соФетmtфщв устаlовлепяш требовояпfu л состшшф протоюл.
8,9. все доюфра яо здк}пку сФшосъю свmе l0o О00 (cho тысяч)
рублеп не
зФlсямо от выбора процедуры зл.упц змч!к ппсьмевЕо согласовыцот с собстЕЕluюм

_ КоштеФм по
еущефм
}прФлсшю
фродсюю окрrп (Город йошр_Ола),

мрлцилФьным

шуцефом

а,цмин,Фрол!и

]0

9, ЗАItЛЮЧЕЦИЕ

П ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРЛ, ЗДКЛЮЧЕЦЦОГО ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ.
9,1. Доrcвор по итогаNl лровелснuя llроцед/ры заку,Iкл заклочаегся в срош и

лорялке! устаяовлсппом в закупочной доtqмеЕтаl(ии,
Доювор] 3!мючасмь]й по !тогам
аукц!оца fiли коп (урс а з елочастся в,срок це поздlес два"Ilцаm
дпеr. со ляя подписш,я

92. Дофвор заkлючаетс, !ау
е усастлим, fiризнапною
побсди гелем !роцедуры ]аýп(и, В сjучае, еслл лри зшлlолсн!и и исполчсн!и
дофвора
изrlепяются объё!t. цсsа закrлеемой продукци пли орок испол!енля
лоrовора ло
с!авяелию с ушанlыми в протоколе, сосlавлснноJ по ятоl !\t закупкй,
нс позjlнее чем в
теченйе ]0 дпей со ляя влеселил и]менс!ий в лоловорj ва оФrциэльяом
счйте. на сайте

]dJllи(а ра,мсш_фс, {нфлDч.!ич Jб рмсlеlиl roтPopo. }ьшаtsllе! и_.lсlёlнь\
9.],

В

слrчас откsа участllи@ закупки! ]lрлзланgою лоlrеди]ФеN, процедурь,
заIryлклj заклюtпrть доrовор закшчик впllDе зэклlо!!ть
9,4. До'овор. заключФп]ый по резулJпатш заryхки. исло

Фебованrямй грмданскоm кодекса Росслйской Федерацпи, ияых нор!tФ!впых
9,5, И]мепе!ле л расlюрх@ние логовора. закпючснного ло лlDгам !роцедrрь]
затулки. допускаФФ по осяовав!яrtj прелусмФренныtrl l
р
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