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настоящее Положение о закупках (далее - Положение) муниципального

}rlТ:::::l"_лt:у:a:|-'Т_ оГороДо МУниципального образования,,город
3л"_т::_о;?::_qтЁ. - Заказчик) опредЪляет ;;;;; "";###; ,"ЬХЪ"J
::*"лllО "*:|: _1ОоцедУр 

закупок, порядок проведения процедур, ,rop"oonвыбора лучших предложений И определения,i победителей, порядокдчJrчll, lr\-ry-zrл\rl\оформления принимаемых решений, порядок заключения и выполнения
договоров с целъю обеспечения эффективной закупочной деятелъностиЗаказчика.

_ _ ЩелЬ репIамеНтациИ процедуры закупок обеспечение целевого иэффективного расходования денежных средств заказчика, а также получениеэкономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) ипредотвраттIение возможных злоупотреблений со стороны закупающихсоТрУДникоВ, ЗакУпки ПроДУкции за счет собственных средств 
-;;;й"

стоимосТью свыШе 100 000 (ста тысяч) рублей, осуществляется в соответствиис нормами настоящего Положения.
закупки, не превышающие указанную сумму, осуществляются как всоответствии с настоящим Положением, так и иными способами.

1. Термины и определения. Ф

1,1' ЗаказчиК юридическое лицо, осуществляющее деятелъность натерритоРии РоссИйской ФедерацИи и провОдящий закупкИ товаров, рабоц услугВ СООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНИЯМИ Федерального закона от 18 июля 2011года j\ъ22з-ФЗ <О закупках товаров, рабоц услуг отдельными видами юридическихЛИЦ)), В СООТВеТСТВИИ С УСТаВОМ МУП пЬродо муницип€lJIьного образования
1|опо1 Йошкар-Ола) от йr""" Заказчикu д.ii.r"ует директор.1.2. ОрганиЗатоР процедуры закупки Заказчик, осуществляющийпроведение закупки. Организатором процедуры закупки и Заказчиком понастоящему Положению одновременно является Муниципальное унитарноепредприrIтие пГородо муниципального образования оГород Иошкар--ола>
(ry"": по тексту сокращенно - МУП пЪрор;.
1,3, Закупка (процедура закупки) - ,роц... определения поставщика(подрядчика, исполнителя), с целъю заключенл"I'" 

"; договора дляудовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах.1.4. УчаСтниК процедуры закупки (поста"щЪ*, подрядчик, исполнитель) -юридическое илИ физическое лицо (в том числе, индивидуальныйпредприниматель без образования юридического лица), участвующее впроцедуре закупки.
1,5, Комиссия цо закуПкам - коллеги€шъный орган, создаваемый Заказчиком

для подведения итогов закупочных процедур и определения лица, которомуЗаказчик обязан предложитъ заключить договор на .ro.ru"*y ;";;ь;;



выполнение рабоъ ок€вание услуп
1.б. Заrсупочная документация комплект дочrментов, утверждаемый
Заказчиком и содержащий информацию о предмете закупки, порядке и
условиях уt{астия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи зaulвок

участниками, критериях выбора победителя, об условиях договора,
заключаемого по результатам процедуры закупки.
1.7. Продукция - товары, работы, услуги.

1.8. Способ закупки - открытая или закрыт€uI процедура закупки, в резуль-тате
проведения которой, организатор процедуры закупки производит выбор
ПОСТаВЩика (подрядчика, исполнителя), в соответствии с порядком,
определенным в настоящем Положении и в закупочной документации.
Способами закупки являются: .,

1.8.1.ТОрги (конкурс, аукцион) - открытый способ закупки, в ходе которого
r{асТники предлагают л)л{шие условия выполнения договора. Победителем
ТОРГОВ является }пIастник процедуры закупки, которым IIредложены лучшие
условия выполнениrI договора.
1.8.2. Запрос ценовых предложений (котировок) - открытый способ закупки,

в Ходе которого участники процедуры закупки делают ценовые предложения, и
ПОбедителем которою является )дIастник, предложивший наименьшую
стоимость исполнения договора
1.8.3. Запрос предложений - открытая процедура закупки, в ходе которой
ЗаКаЗчик проводит запрос предложений и победителем запроса предложений
ПРИЗНаеТся Участник закупки, представившиЙ окончательное предложение,
которое наилучшим образом удовлетворяет потребности ПредприrIтия.
1.8.4. ЗакУпка у единственного поставщика - сцособ закупки, при которой
ДОЮВор с 1пrастником процедуры закупки заклrсj,rается без проведения
конкурентных процедур.
1.9. Победитель процедуры закупки - участник процедуры закупки, который

СДелал лучшее предложение в соответствии с условиями закупочной
дочrментации.
1.10. Официальный сайт о размещении заказов (официальный сайт) - сайт в
информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет>> о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение рабоц оказание услуг
wrмw.zakupki.gov.ru.
1.11. Сайт Предприятия - сайт в информационно-телекоммуникационной сети
<<ИнтернетD - www.mupgorod-yola.ru

2. Предмет и цели реryлирования
2.1. Настоящее Положение реryлирует отношения, срязанные с проведением
зачrпок для нужд Заказчика, в целях:
- создания условий для своевременного и полного удовлетворения
потребностеЙ Заказчика в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями
цены, качества и надежности;
- обеспечения целевого и эффективною использования средств;



- ре€Lлизации мер, направленных на сощращение издержек Заказчика;
- рu}звития и стимулирования добросовестной конкурен ции;
- обеспечения информационной открытости закупок; ,:

- предотв ращения коррупции и других злоупотр еблениfr.

2.2.Настоящее Положение не реryлирует отношения, связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг и выIютных ценностей;
2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в
соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
3) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения
ОбяЗательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчиiа в
соответствии со отатьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года J\b 307-
ФЗ кОб аудиторской деятельности);
4) ОсУществлением Заказчиком отбора финансовых организаций для ок€в ания
фИНансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федер€шьного закона от 26
июля 2006 года Nч 1З5-ФЗ <<О защите конкуренции); n.

5) ЗаКУпкой товаров, рабоц услуг в соответствии с международным договором
РОССИйской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок
ОПРеДеЛения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, рабоц
услуг.

3. Правовые основы осуществления закупок
З.1. ПРи осуществлении закупок Заказчик руководствуется Констиryцией
РОССИЙской Федерации, фажданским кодексом Российской Федерации,
ФеДеральным законом }lb 22З-ФЗ от 18 июля 2011 года <О закупках товаров,
РабОЦ УсЛУг отдельными видами юридических лиц), Федеральным законом от
14 НОября 2002 п J\b 161-ФЗ (О государственных и муницип€tJIьных унитарных
ПРеДПриятиях), иными федеральными законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Положением.
З.2. IIри осуществлении закупок Заказчик не руководствуется Федеральным
ЗаКОноМ от 2| июля 2005 юда J\b 94-ФЗ <<О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение рабоц ок€вание услуг для государственных и
муниципальных нужд).
З.З. НаСТОящее Положение является дочлчIентом, регJIаментирующим
закупочную деятельность Заказчика, и содержит требования к порядку
ПОДгОТовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и
условия их применения, порядок заключенияи исполнения договоров, а также
иные связанные с обеспечением закупки положениrI
З.4. Во всем ост€lJIъном, что не уреryлировано настоящим Положением,
Заказчик и участники процедур закупок руководствуются нормами
Федерального закона от 18 июля 20|l года Jt 22З-ФЗ <О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц).
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Федерального закона J\Ъ 223-ФЗ от 18 июля 20II года <<О закупках товаров,
РабОц услуг отдельными видами юридических лиц), а также правилами
НаСТОяЩеГо Положения. Заказчиком, осуществляющим проведение закупки,
является МУП <Город>.
4.2. Щля осуществлениrI закупочной деятельности Заказчик создает Комиссию
по Закупкам (далее - комиссия). Состав комиссии, полномочия, порядок ее

формирования и обеспечения деятельности определяются Заказчиком в прикzlзе,
иЗдаваемом директором. Комиссия по закупкам создается в количестве не менее
трех специ€tJIистов Заказчика.
4.З. Заказчик процедуры закупки осуществляет следующие полномочия в
рамках закупочной деятелъности :

1) планирование закупок, в том числе выбор конкретного способа закупки;
2) размещение закупок;
З) заключение договора по итогам процедур закупки;
4) контроль исполнения договоров.
4.4. С целью реализации полномочий, укЕванных в пункте 4.3 настоящего
Положения, Заказчик в лице Комиссии по закупкам: 

::

1) обеспечивает информационное сопровождение процедуры закупки в
с оответствии с требован иями настоящего Положения ;

2) разрабатывает и утверждает закупочную документацию;
3) рассматривает поступившие заявки на участие в процедуре закупки и
ценовые предложения на заседании Комиссии по закупкам;
4) принимает решение о допуске или отк€lзе в допуске участников процедуры
ЗакУПки к участию в процедуре закупки на заседании Комиссии по закупкам;
5) цринимает решение об определении победителя процедуры закупки на

заседании Комиссии по закупкам;
б) принимает решение о признании процедуры закупки несостоявшейся на
заседании Комиссии по закупкам.
4.5. Разрешение на проведение закупок для нужд Заказчика выдается, а также
контроль и координациrI
Заказчика.
4.6. В соответствии

закупочнои деятельности осуществляется директором

с Уставом Предприятия сделки или несколъко
ВЗаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением имущества
Предприятиъ либо влекущих возникновение имущественных обязанностей для
ПредприятvIя, стоимость которых превышает 100 тысяч рублей должны быть
сопIасованы с собственником имущества Предприятия.
4.7.В соответствии с Уставом Предприятия план закупок и все вносимые в него
изменениrI должны быть согJIасованы с собственником имущества
ПредприятvIя) а сам план закупок составJIяется в соответствии с утвержденной
собственником имущества Предприятия программой деятельности

6

Предприятия.



5. Участник процедуры закупки. Требовация к участникам процедуры
закупки
5.1. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо.или
несколько юридических Лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое
физическое лицо или несколъко физических лиц, высryпающих на стороне
одноЮ участниКа закупки, которые соответствуют требованиям, установленным
заказчиком В настоящем Положении (обязатель"ые1 требования). Участник
процедуРы закупки должен также соответствовать требованиям, установленным
ЗаказчикоМ В закупочной докуменТации (факультативные требования).
участник процедуры защупки во всех Сл)л{аях должен соответствовать
требованиям, установленным Заказчиком в настоящем Положении
(обязательным требованШм), а иным требованиям (факультативным) должен
соответствовать толъко в том случае, если такие требования установлены
Заказчиком в закупочной документации.
5.2-участник процедуры закупки на денъ подачи заявки на участие в процедуре
захупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
5-2.|. сведениrI об r{астнике процедуры закупки должны отсутствовать в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным
законоМ от 18 июлЯ 201| юда J\b 223-ФЗ <<О закупках товаров, рабоц услуг
отдельными видаМи юридическиХ лиц), а также Федэральным законом от 21
июJUI 2005 года J\Ъ 94-ФЗ кО р€вмещении заказов на поставки товаров,
вьшолнение рабоЦ окЕвание услуг для государственных и муницип€UIъных
нУжд> (оформляется справкой )rчастника закупки, подписанной
уполномоченным лицом);
5.2-2. В отношении участника процедуры закупки должно отсутствовать
решение арбитраЖного сУда о признании его банкротом и об открытии
конкурсного производства (подтверждается справкой арбитражного суда по
месту Еахождения участника закупки);
5.2.3. деятельНость )лIастника процедуры закупки не должна быть

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях (подтверждается справкой
территори€шъного органа Федеральной службы судебных приставов);
5.2-4. отсутствие У )ru{астника процедуры заку+ки задолженности tIо
начислеНныМ н€UIогам, сборам и иным обязательныМ платежам в бюджеты
-шобоЮ уровнJI или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный Год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости
акгивов }п{астника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний KBapT€UI текущего года. Участник процедуры закупки считается
соответствующим установленному требованию в сл)rчае, если он обжалует
нzLпичие указанной задолженности в соответствии с законодательством
российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
з€UIвки на r{астие в процедуре закупки не принято (подтверждается документом



об обобщенном состоянии расчетов, выданным территори€шьным органом
Федеральной налоговой службы не ранее чем за З0 д".и до д"" подачи заявки
}пIастником; для юридических лиц - также данными бухгалтерского баланса запоследниЙ KBapT€UI текущегО года; дочrментами, подтверЖдающими фактобжалования ук€ванной задолженности);
5.3. Участник процедуры закупки в момент подачи заявки
процедуре закупки должен предоставить Заказчику следующие
подлинниках или надлежаще заверенных копиях:

на участие в

документы в

5,з, 1, документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки
требован иям, указанным в п.п. 5 .2.1 .-5 .2.4. настоящего Полож.rп"";

1) Участником процедуры закупки - юридическим п"цЬ*,
- гrодлинник выписки из Единого юсударственною реестра юридических лиц,выданнuц не позднее чем за З0 дней до дня подачи заявки На )п{астие впроцедуре закупки;
- копиlI r{редительного документа (Устава и(или) r{редителъною договора);- копи,I свидетельства о внесении записи в единый государственный реестрюридшIеских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2оо2

гола (в случае создания юридическою лица до 01 йrоп" 2ОО2года);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридическою лица (всJучае создания юридического лица после 01 июля 20О2 -дu);- коIIкf, евидетепъQтва о поатановке на налотовый учет в качестве н€lJIою-ILlательщика;
- копия документа, удостоверяющего полномочия лица, подписывающегодоювор со стороны rIастника процедуры закупiси (протокол собрания
}пIастниКов об избраниИ; довереНность; агентскИй доювОр; до.о"ОР Пор)п{енияи т.д.);
- копия лицензии, подтверждающЕUI право участника процедуры наосуществление деятелъности' являющейся предметом закупки (есл" виддеятельНости, явJIяющийся предметом закупки, подлежит лицензированию всоответствии с тр ебован иями действую щего з аконодательства) 

;_ копия свидетелъства о допуске к определенному виДу или видам рабоцвьтланного саморегулируемой организацией, членом которой является участникпроцедуры закупки (если вид деятельности, являющ ийiя предметоnu ;й;;,требует членства в самореryлируемой организации и наличиясоответствующего свидетельства в соответствии с требован иямидействующего
законодательства);
- копи,I банковской карточки с обр€}зцами подписей уцолномоченных на правоподписи финансовых дощументов, заверенн* бu"поri ''
- копии документов, подтверждающих право подписи
шца) на счетах, счетах-фактурах, накладных.

иных лиц (кроме первого

2) Участником процедуры заIqупки - физическим стаryсrrуvчvl+JуDl Jcllvtr\*, - wиЗиче(-:киМ лицоМ, иМеющиМ сТаryс
индивидУ€IJIъного предпринимателя без образования юридиче ского лица :- ПОДЛИННИК ВЫПИСКИ ИЗ ЕДИНОЮ ЮСУДаРСТвенного реестра индивидуальных



предпринимателей, выданная не позднее чем за 30 дней до дня подачи заявки на
rIастие в процедуре закупки;
- копия свидетелъства о внесении записи в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей;
- копиrI свидетельства о постановке на н€uIоювый yreT в качестве налою-
Iшательщика;
- копия паспорта (всех страниц паспорта);
- копия лицензии, подтверждающая право участника процедуры закупки на
осущестВление деятельНости, являющейсЯ предметом договора (если . вид
деятельности, являющийся предметом закупки, подлежит лицензированию в
соответствии с требованиями действующего законодательства);
- копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам рабоц
выданЕою самореryлируемой организацией, членом которой является )лIастник
процедуры закупки (если вид деятельности, являющl.iйся предметом закупки,
требует членства в саморегулируемой организации и наличия
соответствующего свидетельства в соответствии с требованиями действующего
законодателъства);
- копиrI банковской карточки с обрЕвцами подписей уполномоченных на право
по.щIиси финансовых документов, заверенная банком;
- копии документов, tIодтверждающих право подписи иных лиц (кроме первого
.rшtа) на счетах, счетах-фактурах, накладных.
3) Участником процедуры закупки - физическим лицом (не имеющим стаryса
Iшдивидуального предпринимателя) :

- копая паспорта (всех страниц паспорта);
- копиrI свидетельства о постановке на налоговый учет в качестве
ЕЕlлоюплательщика;
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
5.4. В слr{ае необходимости, )лIитывая предмет заКупки, условия закупки,
содержащиеся В закупочной документации, а также вид заключаемого по
результатам процедуры закупки договора, его условия, стоимость закупаемой
продукции, от r{астника процедуры закупки могут быть
JополЕительные дочд4енты, не перечисленные в пункте 5.з
положения. В таком сл)лае, требование о предоставлении иных
.:IoJDKHo содержатъся в закупочной документации.

затребованы

!. Процедуры (способы) закупки
6.1.1. Проведение закупок осуществляется на основании письменно
согJIасованноЙ С собственником имущества предприятия комитетом по
FIравJIению имуществом администрации городского округа <Город йошкар-
ола> и утвержденной директором предприятия годовой комплексной
ПРОГРаММЫ ЗаКУпок. Если та или иная закупка :вкJIючается в годовую
КОМIШексную программу с ук€ванием способа ее проведения, предложениrI о
СПОСОбах ее осуществлениrI выносятся на утверждение директору предприятия.
ЕСли В д€Lльнейшем выбранный способ не изменrIется, вторичного решения по

настоящего
документов
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определению способа закупки не принимается. Если обстоятелъства
потребовuши изменения способа закупки rrйбо определение способа закупки, не
уIтенного ранее, ею выбор производится согJIасно нормам данного Положения
в 10- дневный срок.
6,1,2,B слrIае задержеК С утверждениеМ годовой комплексной программы
зач/пок, закупки, при необходимосТи, моryТ осуществляться по фактиоa.*",потребностям в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

б.2.Планирование
6,21,Порядок планирования закупок определяется данным рuLзделомПотrожевия. Iодовая комплексная про|рамма закупок (гюв) "*.ru.,регJIаментированные закупки года текущего и может вкJIючатъ закупки.под
потребности юда наступающего (IV кв. т.п)
6,2,2,Годовая комплексн€ш программа закупок (гкпз) является планоммероприятий по проведению репIаментированных закупочных процедур,
проходяЩих В течение кЕUIендарного года. гкпЗ является основным плановым
документом в сфере закупок, отражающим планируйиые к проведению (для
конкуреНтноЙ закупкИ публикация доч.мента, объявляющего о начаJIе
процедур закупки; ддя закупки у единственного поставщика - дата подписания
доювора) в планируемом гоДу регiIаментированные закупки. ГКПЗ являетсяоснованием для осуществления решаментированных закупок независимо отспособа их проведения.
6-2.з. В гкпз включаются решаментированные закупочные процедуры
к€LIIендаРного года, в отношении которого формируется ГКПЗ. Рекой."дуБr."
вкJIючение в ГПЗ нерегJIаментированных закупок.
6,2,4, ГКПЗ ПО ВИДаМ ДеЯТеЛЬНОСТи, по формЬ, предусмотренной приложением кнастоящему Положению и стандартом информационною обмена, писъменносопIасовЫваетсЯ С собствеНникоМ имущества предприятия комитетом по
управJIению имуществом администр ации городского округа <Город йошкар-on9o и утверждается директором предприятия. f
б,2, 5,гкПЗ формируется на основании Про|раммы д""r.rr""ости предприrIтия,

опредеJUIющей производственный, ремонтный, инвестиционный и иные виды
Jеятельности предприrIтия.
6.2.6. Подготовка ГКПЗ предполагает 3 этапа:
1) Разработка проекта гкпз на основе проектов программ, определяющих
производственную деятельность предприятия (п. 6.2. 5) ;2) Формирование гкпЗ под поiребности (товары, работы, услуги),соответствующие утвержденной производственной про|раммы, определяющей
производственн)rю деятельно сть пр ед прия-tия (п. 6. 2. 5 ) ;
3) 

_Корректировка IV кварТала ГКПЗ iода ,"фщ..о .rод ,rоrребности (товары,
работы, услуги) года планируемого, соответствующей производственную
деятельность предприятия (п.6.2.5)
6.2-7. Периодом планирования для гкпЗ установлен календарный год. В
течение кurлендарного юда возможна корректировка' гкпз. Корректировка
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гкпз может проводитъся: - по результатам защиты тарифов на услуги поутилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов в органахю судар ственною реryлиро вания;

продукции на
удовлетворения
З-4 кварталах

организации и проведения

- Koнrypc) "

ПОД КОНКУРСОМ ПОНИМаеТСЯ Способ закупки, победителем которого признается

- по результатам_ формирования потребности предприятия вследующий гоД ( после coпIacoB аниЯ проекта гкгiз;, длякоторой необходимо проведение конкурентных прqт{едур втекущего года;
- в связи с корректировками утвержденного производственного планапредприятия;
- по иным основаниям, связанным с непредвиденной заранее необходимостьюизменения Гкпз.
6,2,8, Проект гкпз в предварителъном либо итоговом варианте утверждаетсядиректором предприятия не позднее 20 д"*uбрi текущего года,предшествующего планируемому. 

l---

6,2.9. ПрИ подготовке гкпЗ следуеТ r{естЬ долгосрОчные договорЫэ .}Ж€закJIюченные для исполнения В планируемом пер"одa, 
" 

объем складскихзапас ов, чтобы из бежать дублир ов ания приобр етеншI необходимой продукции.6,2,10,Наименование закупаемой .rродуоц"", ук€lзываемое в гкпз, должнымаксимЕLгIьнО полнО и четко 
_ 
описывать продукцию, закупаемую в рамкахсоответствующей строки ГКПЗ.

6'2'11' ЛЮбаЯ КОРРеКТИРОВКа ГКПЗ не должна нарушать соответствия между
щ[з и vтвержденным производственным планом предприятия.
6,2,12, гкпЗ в течение пятнадцати дней с мом_ента ее утверждения директоромпредпршIти,I, должна быть опубликована на Офиц"*""о, йиr" и/или сайтепредпрш{тиrI в недельный срок с момента внесениrI изменений.6,2,1З, Анализ рынка постоянно закупаемой продукции должен проводитъся какпри фоРмированИи ГКПЗ, так И в форме ,о""rор"нга (отслеживания) цен впериод выполнения ГКПЗ.

6,2,14, Решение О проведении тех или иных закупок с исполъзованиемэ,jtекIронных торювых площадок может быть принято на этапе утвержденияГЮВ (ГryТеМ УК€rЗаНИЯ На ЭТо в графе <<Комментарий>> либо добавления в гкпзJополнителъной графы с проставлением в ней напротив каждой закупкисоответствующей отметки). 
$

6,2,15, Порядок формирования гкпЗ указанный в настоящем разделе действуетдо устаНовлениЯ ПравительствоМ РФ порядка форм"ро"u""" плана закупкиТОВаРОВ' РабОЦ У_СЛУЦ ПОРЯДКа И Сроков р€rзмещен ия на официалъном сайтетакого плана, требований к форме такого плана.

б3.Применяемые способы закупок.
Проведение закупок осуществляется путем
:ледующих процедур закупки:
б.З.1 гIутем проведения торгов:
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лицо (Участник закупки), в полной мере соответствующее требованиям,
предъявляемым в пункте 5.2. настоящего Положения, которое предложило
наиболее низкую цену договора. В зависимости от наличия процедуры
предварительного квалификационного отбора конкурс может бытъ с
проведением или без проведения предварительного п"uп"ф"пационного отбора.

_ аукцион;
под аукционом понимается способ закупки, победителем которого признаетсяIицо (Участник закупки), в полной мере соотве?jтвующее требованиям,
предъявляемым в пункте 5.2. настоящего Положения, которое предложило
наиболее низкую цену договора. В зависимости от наличия предварительного
t'iВаЛИфИЦИРОВаННОЮ ОТбОРа аукцион может быть с .rро".д.""., или безпроведения предварительного квалифицированного отбора. Возможно
проведение аукциона в электронной форме.
6.З.2. без проведениrI торгов:

- запрос предложений,
под запросом предложений понимается способ закупок, при которомшrформация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Предпри ятиясообщается неограниченному кругу лиц путем р€tзмещения на Официальномсайте иlили на сайте Предпри ятия извещения о проведении запросапредложений И победителем запроса предложениfr признается Участникзачrпки, представивший оконIIательное предложенйе, noropo" наилr{шимобразом удовлетворяет потребностям Предприятия. В зависимости от наличияпредварительного квалифицированною отбора аукцион может бытъ спроведением или без проведения предварительного квалифицированного
обора. Возможно проведение аукциона в электронной форме.

- з€lпрос ценовых предложений (котировок),
ПОД ЗаПРОСОМ ЦеНОВЫХ ПРеДложе""й 1*оrировок) понимается способ закупки,
IIри котОром информациrI о потребностях в товарах, работах, услугах для нуждпредприятия сообщается неограниченному кругу лиц путем р€вмещения наОфИЦИаЛЬНОМ СайТе ИlПЛИ на сайте Пр"д.rрi"тия извещения о проведениизапроса ценовых предложений и победителем в проведении запроса ценовых[Iредложений признается Участник закупки, предложивший n u"borr"" низкую

::
це}ry доювора.

- р€вмещение зак€ва у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)Под р€вмещением закЕва у единственною поставщика (исполнителя,
подрядчика) понимается способ закупки, при котором Заказчик предлагает
з€lкJIючить договор конкретному поставщиrсу (исполнителю, подрядчЙку) либо
пршUIти'I предложениrI о заключении договора оТ одного поставщика без
рассмотр ения конкурирующих предложений.
б,з,3,во всех случаях процедура закупки осуществляется путём проведения
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юрюв, за исключением случаев, предусмотренных данным Положением.
6,3,4,Закупки в электронной форме проводятся в соответствии с регJIаментомglб9ты электронной площадки, выбранной Пр едприятием.
б3,5,ПрОцедуры закупки без проведениrI торюв, предусмотренные настоящимПоложением, не подпадают под реryлирование ст. 447 -44g фажданскогоКОДеКСа РФ И cT.l1 Фелеральною закона от 26 июля 2о06 года Nч 1з5-Фз (о
запц{те конщуренции), а также не явJIяются публичной офертой.
б,3,б,участник закупки несет все расходы и риски, связанные с rIастием в
цроцедурах закупки Заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет обязьтельств поэтЕм расходам независимо от характера проведения и результатов процедурзiжJдIки, за исключением сл)д{аев, определеннъIх фажданa*", кодексом РФ дляцроцедур закупки ITyTeM проведеЕиrI торгов. :

б-4. Критерии для определенця способа осуществления закупокСпособ закупкИ определяется в зависимости от предмета закупки и егоспеrцафИкатIии, срочностИ закупки, ее объема и стоимости, требований квалификации Участников закупки, наличия на рынке предложений требуемыхToB€lpoB, рабоц услуц иньD( обстоятельств, при которых осуществляется
закуrп(а, Предприrтие в соответствии с утвержденной гкпз вправе определятьспособ закупки по нижеследующим критериям.
б,4,1, Проведение Конкурса предпочтителъно для заключениrI договора, когдаоцределеЕы основные (обязателъные) условия исполнения договора ипредусматриваются возможности по включению дополнительных условий егоЕспоJIнеНия (отсРочка платежей, скидка, срок исполнения, условия оплаты,
УС'ПОВИЯ ПОСТаВКИ' ТРаНСПОРТИРОВКИ И Т.П.) С ЦеЛЪЮ-по"",-J""" 

"",.оо"о.r"(цриемлемости) договоро" 
-дrr" 

Предприятия. к;й;;;ь"тся в слr{ае,югда В процессе закупки первоочередное значение придается оценкешаrшфикации и опыта Участников закупки, либо условиям'.rоaru"пи товара,вБfпоJIнешtя рабоъ окЕваниrI услуц условиям исполнения договора, а также призакУш." узкоспеци.лизированных товаров, рабоц услуц продукции высокихre;шолоГrй, слоЖной техНики, сложных и дорогостоящих товаров, рабоц услуг.6,4,2Аукцион может проводиться при закупке товаров, выполнении работ,о*iв:lнии усJryг для нужд Предприятия, которые соответственно производятся,ПЬТПОПrqЮТСЯ' ОК€ВЫВаЮТСЯ Не ПО КОНКРеТНЫМ ЗаЯВКаМ Предприятия, дJUIЕrпорьD( есть функцион€tJIъный рынок и сраВнивать которые можно только по ихцеЕilм, Аукцион проводится в случае, когда в процессе закупки первоочередноезЕiFIеЕие придается наиболее низкой цене закупки товаров, рuбоц услуг вцgлл( определения способа закупок Предприятие вправе применять перечниюваIюв, работ, услуц р€вмещениrI заказов на поставки, выполнение, окЕLзаниекугорьD( осущестВляетсЯ путеМ проведения аукциона, установJIенныеГIрави,гельством Российской ФЬдерации.

!,f,З,При осуществJIении защупок путем проведения торгов Заказчик наофишальном сайте иlили на ъайте Гiр"о.rр"rтия в извещении о проведении
торгов щроме сведений, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения, должны
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быть указаны условия торгов. 
,:6,4,4, В документации о закупке кроме сведений, ук€ванных в 6.2.4 настоящего

Ilоложения должны быть ук€}заны:
- требования к участникам торгов;
- порядок применения критериев оценки и их значимости, а также методика
сопоставления заявок на участие в торгах.
6"4,5, Срок подачи заявок на участие в торгах составляет не менее двадцати
ДНеЙ С ДаТЫ Р€lЗМеЩеНИЯ ИЗВеЩеНия о проведении торгов на ОфициzlJIьном сайте
ш{"i'или на саЙте Предприятия.

б,4,6, Заказчик вправе принятъ решение о внесении изменений в извещение оlтроведении торгов не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заlIвок на участие в торгах. Решение об изменении условий торгов рчlзмещаетсяна Официальном сайте иlили на сайте Предпри ятия.. Срок подачи заявок на\частие в торгах в таком случае должен быть Продлен так, чтобы со дня
размещения сведений О внесенных изменениях до 'даты окончания подачи
заrIвок на участие в торгах остав€Lлось не менее чем IUIтнадцать дней.
6,4,7, Заказчик вправе отказаться от проведения торгоВ не позднее, чем за 10зней до даты рассмотрения поступивших заявок. Решение об отк€lзе от

[троведения торгов р€вмещается на официальном сайте.
б,-1,8, {Ля 1^rаСтия в тоРгах учасТник закупки подает з€UIвку на участие в торгах
ts срок и по форме, которые установлены закупочной документацией.
б,_1,9, Заявка На )п{асТие В торгах должна содержать документы и сведения,
\ становленные в закупочной документации.
6",1,10, Участник торгов вправе подать только одну заявку на участие в торгах.

FIовая заявка может быть подана толъко после отзыва ранее поданной.
6,4,11, Участник торгов вправе отозвать заявку на участие в торгах в любое
tsре\ш до момента окончания срока подачи заявок.
6,_t,12, КомиссиЯ Заказчика В день и во время, укilзанные в извещении о
гIроведеНии торгоВ, рассмаТривает все поступившие заявки на участие в торгах.
б,_1,1з, В Слl^rае, если на rIастия в торгах не поступило ни одной заявки или
,}-iJI }п{астиЯ В торгах была подана только одна заявка, торги признаются
i{есостоявшимися. Пр" этом, Заказчик может по решению Комиссии по
з€lIптIкам:
- закJIючитъ доювор с единственным участником, заявка которого соответствует
тре бованиям, установленным в з акупочной дотсументации ;- н€вначить проведение повторных торгов. Пр" проведении повторных торгов
заказчик вправе изменить условия (в .ой числе критерии определения
глобедителя) торгов. ' 

.

б,4,14, Оценка и сопоставление заявок осуществляется на заседании Комиссии
г{о закупкам В соответствии с порядком и критериями, определенными в
з€lц,тIочной документации.
б.,l. 1 5. Критериями определения победителя торгов являются :

tr )гlолное соответствие продукции техническим характеристикам, требованиям
ni качеству, указанным Заказчиком в зацупочной документации;

i

]i

l

il,
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2) стоимость продукции;
З) срок поставки;
-1) условия оплаты.
Закупочной доr<ументацией моryт быть установлены д;Jполнительные критерии

определения победителя торюв в зависимости от специфики предмета lro"upu,работы, услуги) закупки. Победитель торгов должен удовлетворятъ всемh?итериям, указанным Заказчиком в настоящем Положьнии и закупочной
]окуиентаlJии.
победителем торгов признается участник торгов, который предложил лучшие\,сJовия исполнения договора.
каждому участнику данной процедуры закупки Заказчик присваиваетгIорядковый номер, победителю присваивается первый порядковый номер.б,4,16, ПО итогаМ оценкИ и сопоставления заявок на участие в торгахКоlrиссиеЙ пО закупкаМ составляется и подписывается протокол. ПротоколJо-]жен содержать следующие сведения: а) дата, время и место проведенияторюв;
б) начальная (максимальнаЯ) цена договораi о.

Bl }частники торгов;
г)цюги оценки и сопоставления заявок;
дl наименование победителrI торгов, а
\частников данной процедуры закупки
Фщенке и сопоставлении заявок.

также наименования всех остальных
с ук€ванием порядковых номеров при

6,4,17,С целью искJIючения возможности поставщиков вступить в ценовойеговор, протокоЛ оценки и сопоставления заявок на участие в торгах победителяш шЕъгх }п{астников торгов, р€вмеЩается на Официалъном сайте иlили сайтеГIре:прия тия с указанием только регистрационных номеров Участников.
6"$,18, Заказчик предлагает победиraо,o торгов заключить договор на условиях,\Ъ;LЗаННЫХ В ИЗВеЩеНИИ о гIроведении торгов, закупочной доЬa"ruц"iч,-.uташс{tе в заявке участника торгов, ДЛя чего направляет победителю .rроЁп,_]0говора, IfeHa договора ук€вывается согласно предложению победителя.
б,-1,19, В СЛryЧае, еСЛИ ПОбеДИТель торго" u ,""""""ЪЬ."r"^рuоо.rих дней нена]гIравит Заказчиrсу подписанный договор победитель ,Ьр.о" считается\ъ]онившимся от заключения договора.
б,4,]0, В случае, если победитель торгоВ признан уклонившимся от заключения_fоговора, Заказчик вправе по решению Комиссии по закупкам заключить_]Фговор с участником торгов, чья заявка получила второй порядковый номер

:TDI{ оценке и сопоставлении заявок участников.
ф,J,]1, СВеДеНИЯ Об УЧаСТНИКе Торюв, уклонившемся от заключения договора,зшL]хочаются в рее стр недобросовестных поставщиков.

б*ýJапрос предложений
6,"5-1.запрос предложений проводится при закупке сложной продукции с\становJIенными функциональными, техническими или качественными
\ёраIiтеристиками, когда предполагаемый объем з?.iýпок по одному виду
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товара, рабоц услуг не превышает:
-при закупке строительных материzLлов и подрядных рабоц уник€tлъного
(индивиду€tльного) оборудованиrI - 3 000 000,0 (Три,"rrо"о"а) рублЪй;
-прИ закупке прочиХ товаров, рабоЦ услуГ_ 1 000 000,0 (Один миллион) рублей
6-5.2.Запрос предложений проводится при наступлении следующих условий :

- на проведение торгов (аукциона или конкурса) нецостаточно времени или
проведение торюв нецелесообразно по каким-то йным веским причинам
(например: необходима возможностъ не обремененною ответственностью
откЕва от закупки и заключения договораfrrl\i15.1 Ul :Jакуrrки и заключения договора на люоом этапе закупки), однако
обстоятельства, требующие немедленного проведения закупки у единственного

любом

шоставщика (исполнителя, подрядчика) отсутствуюъ а сложность продукции
ши условий ее поставки не допускают проведения запроса ценовых
предложений;
- Заказчику затруднительно определитъ и сформулировать подробные
спецификации и характеристики товаров, рабоц уъпу. 

^или, 
если в силу

техниIIеских особенностей товаров, рабоц услуг необходимо уточнитьмрактеристики таких товаров, работ, услуг;
- Еа рынке существуюТ р€вличные методы и решения, удовлетВоряющие
шотребно сти Заказчика;
- предполагается заключение договоров на закупку информационных,
юридических, аудиторских и консультационных услуц услуг по организации
tsыставочной деятельности, услуг по проведению социологических опросов в
шнтересах ПредприятчIя) образовательных услуц проведение нау{но-
шсследоВательских, опытно-КонструкТорскиХ или техНологических услуг и
работ, проведение опытоВ и экспериментов, услуг и рабоц связанных с
созJанием конструкторской документации для изготовления оборудования и
]гехЕологической оснастки, изготовление и поставку экспериментальных
образцов (uрототипов) оборудования и технологической оснастки, разработку

изготовление и поставку макетов продукции,
канцелярской, подарочной, сувенирной и

гfродукции с логотипом или фирменным дизайном Предпри я-гия.

6"6Зашрос цен (котировок)
6-б- 1.Применение открытою запроса цен мож., о.уЦ.ствляться
шросюй продукции, для которой существует сложившийся рынокчю цена по одному виду товара, рабоц услуг не превышает:
- прИ закупке строитеЛьных матери€tлов и подрядных рабоц уник€шьного
{шлrвидуалъного) оборудованиrI - з 000 000,0 (Тр" Iu'"nn"o"a) рублЪй;
- шрИ заIqrпке прочих товаров, рабоц услуг _ 1 000 000,0(Один миллион) рублей.
6-6-?_]3цр99 ценовых предложений проводится в случае, когда проведение
тOргов (конкурс или аукцион) является нецелесообразным или практически
шеосуществимым для закупки товаров, работ, услуц в том числе вследствие
шевозможности сформулироватъ подробные или окончательные спецификации в
той степени, В какой это требуется для процедур торгов, либо ,при

поставку
наградной

при закупках
при условии,
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незначительности закупки стандартных товаров, рабоъ услуц а также в случае
с}lIIествования срочной потребности в закупке в качестве aIJIьтернативы закупке
}- единственного поставщика.
б,6,з.извещение о запросе ценовых предложений размещается Заказчиком на
оф"ц"-ьном сайте иlили сайте Предприятия не менее чем за 20 дней до дня
оконIIания подачи ценовых котировок.
б-б.4. Извещение о запросе ценовых предложений должно содержать:
i l наименование и адрес Заказчика;
]t предмет закупки (наименование, объем, ассорJименц иное описание
rотребностей в закупке, включая технические и друi". параметры продукции
ilшp}I закупке работ - объем и место их выполнения, при закупке услуг - объем и
l*.{есто их оказания);
_i l начаJIьная (максимальная) стоимость
шOрмирования стоимости, порядок оплаты;

товаров, работ, услуц порядок

-!l срокИ поставки товаров, выIIолнения рабоц окЕвания услуг;5l1-с;rовИя поставКи товароВ, выполНениЯ рабоЦ оказания услуг;
ш I :аты и время нач€ша и окончания срока подачи ценовых котировок;- 

ш JaTa рассмотрениrI поданных участниками ценовых котировок;
Б l шшtые, необходимые для закупки условия и требования;
9п гребования к оформлению ценовых предложениЙ (форме и составу ценовой
1'0]гш_ровки), порядок подачи и рассмотрения ценовой n-"po"*".
6,б,5, Участник запроса ценовых предложений 

".rpu". 
подать только одну

ýL-тшIровочную заявку. ,:

ь,6,б, Котировочная заявка должна соответствоватъ требованиям, указанным вiвtsешении о запросе ценовых предложений.
6"6,7, Победитель процедуры запроса ценовых предложений определяется на}аЁе]ании Комиссии по закупкам. Победителем процедуры запроса ценовых:реf,.rожений объявляется )л{астник, ук€вавший в кьтировочной заявке,;ёдLъ{еньIIIуIо стоимость продукции. Каждому участнику данной процедуры
}i1ý\Т[ки Заказчик присваивает порядковый номер, победителю присваивается
:еlDtsь[I"I порядковый номер. Протокол по итогам рассмотрения котировочных
ЩЯtsОК ДОЛЖеН СОДеРЖаТъ сведения, указанные в п. 6.2.17. пri"rо"щ..о
п[што;кения) и подписывается Комиссией по закупкам.
!"6,Е,С целью искJIючения возможности поставщиков вступить в ценовой;rЕ!tsop, протокол рассмотрения котировочных заявок р€tзмещается наifuшшцшrа"IьноМ сайте иlилi на сайте ПредприятIlq, с ук€ванием только
}е:тfiстрационных номеров Участников.
о,ш"9,заказчик предлагает победителю запроса ценовых предложений заключить
Д,OГI]Вор и направляет победителю проект договора.
B^Ф"l0,B СJIr{ае, еСЛИ ПОбеДИТелЬ Запроса ценовых предложений в течение пяти

;ебочтп< дней не направит Заказчику подписанный дъговор, победитель запроса
]езсtsьD( котировок считается укJIонившимся от заключения договора.
т ш, TLtr,B СJýrчае если победитель запроса ценовых предложений признан"4&fониВшимся от закJIючения договора, Заказчик вправе:
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- закJIючить договор с участником запроса ценовых предложений, чьякотировочная заявка получила второй порядковый номер .rр" оцa"ке заявок
}частников;
- объявить о новой процедуре запроса ценовых предложений.
6,6,12, Сведения Об 1"rастнике запроса ценоВых предложений, уклонившемся3€lкJIючения договора, вкJIючаются в реестр недобросовестных поставщиков.
б"6,13, Заказчик вправе в любое Ьр.r" отк€ваться от проведения запросащеновых котировок, рztзместив извещение об этом на Официальном сайте и/илина сайте Предприятия.

б.7.Закупка у единственного поставщика
б-7,1, Осуществление закупоК путём р€вмещения зак€ва у единственногопоставщика (исполнителя, .rодрrдr"оu; может проводиться в следующихёт\ч€шх:
- ts сrцrчае, еслИ стоимосТь закупаемых Заказчиком по одной сделке (договору)тOваров, работ, услуг не превышает 100 000,00 (Сто тысяч) рублей без НДС; ''- ВОЗНИКНОВеНИе СРОЧНОЙ ПОТРебНОСТИ в объекте 

'Й*у.rп" 
вследствие

тl€звычайного события или непреодолимой силы ( в том числе аварийнойешт\,ации )' коца проведение конкурса или исполъзование любого Другогосгrособа закупки нецелесообразно с r{етом того времени, которое необходимод]я использования таких способов, При условии, что Заказчик не могfi€Jвидетъ обстоятелъства' обуславл""urощ"a срочностъ закупки. ПритFЕзвьЕIайных обстоятелъствах закупка продукции у единственного]ОСТаВЩИКа(ИСПОЛНИТеЛЯ, ПОДРядчика) производится с учетом rо.о, ;;;;а;;,задпlIаемой продукции должен быть не более достаточ"о.о для предотвращениятрезвьцайной сиryации или ликв идации ее последствйй и, при необходимости
]Фш о-]нениrI установленных норм аварийного запас а продукции ;- пшоставка товаров, выполнение работ, ок€Lзание услуг относятся к сфередеят,е,]ьности субъектов естественных монополий В соответствии сФелера"rьным законом от 17 авryста 1995 года J\Г9 147-ФЗ <<о естественныхIiшФвополиrгю);
_ ФсI]IIеСтвJUIетсЯ ок€вание услуГ водоснабжения, водоотведения, канализации,:е!''оснабжения, газоснабжения (au искJIючением услуг по реализациисшtrшýенною газа), подключение (присоединение) ; сетям инженерно-твl.*ilцlескою обеспечения по регулируемым В соответствии с}аJшноJательством Российской Федерации цЬ"u, (тарифам); - заключаетсяД*ГОВОр эЕергоснабжения илИ купли-продажи электриЧеской энергии сrЕраЕгиРующиМ по ставщиком электриче ской эн ергии ;- юзЕикJIа потребность в работах или услугах, выпrлнение которых может{htrЪШtrеСТвIuIтъся искJIючительно органами исполнительной власти вслоФтtsетствии с иХ полномочиямИ илИ подведоМственными имIЕЩФ]арственными r{реждениями, государственными унитарными:зеJприяти,Iми, соответсТвующие полномочия которых устанавливаютсяЕеiF!щ[ативными правовыми актами рФ, нормативными правовыми актами
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субъекта РФ;
_ представлена только одна заявка на участие в открЁтом конкурсе, заявка на\частие в открытом аукционе, заявка на )частие в запросе предложений или
зЕlllвка на участие в запросе ценовых предложений;
- только один Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом
fiDmryрсе, заявку на участие в открытом аукционе, заявку на участие в запросеiтредложений или заявку на участие в запросе ценовых предложений признан}-частником открытого конкУрса, Участ""пЪ, открытого аукциона, Участником
}ащроса предложений или Участником запроса ценовых предлож ений;- ранее проведенные процедуры закупки признаны несостоявшимися всоответствии с настоящим Положением, и повторное проведение процедурзак\тIки с }пIетом срочности закупок нецелесооОр*"о; - осуществляется
за}п,тIка услуг по организации посещения зрелищных мероприятий, выставок,
c[I ортивных мер опр иятий;
- осуществляется закупка услуг по организации
rр}шы детей работников Предпр иятия;

гIGэздки на летний отдых

ччJц{ччrDJrлчlчrl s.a^yrl^a уUJlуг По орГаниЗации кУлЬТУрно-МассоВых Меро-трlllягиЙ для рабОтникоВ Предпри ятия, в том числе н"рабоЬЪюr"" 
".".;;й;,сФстOящИХ На )пIеТе ПредпРиятия. И детей работнико" Пр.дrrр иятия;

осуществляется закупка услуг по

- Фс}ществляется
лг(цами;

закупка преподавательских услуц ок€Lзываемых физическими

- Oс},ществJIяется закупка услуг по авторскому надзору за разрабатываемойтрпоекгной документации объектов капит€UIьного строительства, авторскомузаJзорУ за строителъством, реконструкцией, капитап"""r, ремонтом объектовliа]гIитсLльного стр оительства с оответствующими авторами ;- при закупке товаров, рабоц услуг по существенно сниженным ценамlзЕатIительно менъшиМ, чем обычные рыночные), когда такая возможнЬстьс}lцествует в течении очень короткого промежут_ка времени (например,ЕLТСЦроДаЖИ, приобретение у поставщика, ликвиiирующего своюхозлlственную деятельность, у конкурсных управjIяющих при банкротстве, посог'ашениЮ с кредиторами илИ согJIасно аналогичной процедуре, у:тOставщика, в силу каких-либо обстоятельств дающего значительныекр{пковременные скидки и т.д.) ;_ осуществляется закупка услуц связанных с направлением работника вс-тrхебнУю команДировкУ (проезд к месry служебной командировки и обратно,
_ *стиниIIное обслуживание или наем жилого помещениrI, транспортноешбс-туживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие
расходы);
- закупка осуществляется для выполнения работ по мобилизационной под-:штовке;
- возниЮIа потребностъ в закупке юридическиХ услуц включая нотариусов и: твокатов:
- ts связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением поставщиком
l Iто,]РяДчиком) своих обязательств по договору такой договор расторгнут. При

l

I
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зтсм существенные условия нового договора не должны измениться, за
шскJIючением сроков выполнения доювора. Если до расторжения договора
поставщиком (подрядчиком) частично исполнены обязательства по TaioMy
доювору, то при закJIючении нового договора колиtIество поставляемого товара,
обьем выполняемых рабоц окztзываемых услуг должны быть уменьшены с
\четом количества поставленного товара, объема выполненных рабоц
Oltrtанных услуг по ранее заключенному доювору с пропорцион€tJIьным

},}iенъшением цены доювора;
- искJIючительные права в отношении закупаемых товаров, рабоц услуг
принадлежат определенному поставщику (исполнителю, зак€вчику) .rр"
!,в-Iовии, что на функционирующем рынке не существует равноценной замены
заIryпаемых товаров, рабоц услуг;
- необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика
Еецелесообразна ввиду стандартизации или необходимости обеспечения
сOвместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или
}"етугами, учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения
$tовJIетворения потребностей Пре дtIриятия;
- зtlкJIючается договор аренды помещения; ]'

- юзникJIа потребность в финансовых услугах;
- зilкупаемые товары, работы, услуги необходимы для поставки товара,
ВшпоJIнения рабоц оказаниrI услуг Заказчиком в соответствии с доюворами, по
шюрым он выступает в качестве Исполнителя;
- Возникла необходимость закупки дополнительных работ или услуц не
ВtLТюченных в первоначальный проект или договор, но не отделяемых от
кrСЕовного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду не
предвиденных обстоятельств.
- процедура закупки была признана несостоявшейся и директор Предприятия
Не возражает против заключениrI договора с единственным участником
шроцедуры закупки;
- возникJIа потребность в закупке услуц связанных с обеспечением визйтов
Де]егациЙ и представителеЙ иностранных юсударстр* и делегациЙ из других
регионов РФ (гостиничное обслуживание или наем жилого помещения,
ТраIIспортное обслryживание, эксплуатация компьютерного оборудования,
обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);
- З€lЧ/паемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены,
ОКаЗаны) только конкретным (единственным) поставщиком, (исполнителем,
ПОДрядчиком), а равно при отсутствии на рынке конкуренции поставщиков;
- ТОВары фаботы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо
обладают уникальными свойствами;
- поставщик является монополистом, зарегистрированЕым в антимонопольных
органах в установленном порядке; - поставщик является единственным
фициалъным дилером поставщика, обладающего вышеук€ванными
своиствами;
- поставщик является единственным поставщиком, продавцом, подрядчиком в
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]анном регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением
шOнтрагентов из других регионов, делают такое привлечение экономически
невыгодным;
- поставщик или его единственный дилер осуществляют гарантийное итекущее обслуживание товара (работ). Поставленных ранее и наличие иного
поставщика невозможно по условиям гарантии;
- поставщик (подрядчик, исполнитель) является едиF_тственным официальным
JILlepoM поставщика (подрядчика, поставщика) или единственным
[I0ставщиком (подрядчиком, исполнителем) в Республике Марий Эл;- поставщик (подрядчик, исполнитель) или его единственный в Республике}dарий Эл дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживание товараlрабоц услуг), поставленных ранее и нutличие иного поставщика невозможно потсJовиrIм гарантии;
- Е€lличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного
поставщика;
- ЕЕtIIичие срочной потребности в продукции по решению собственника
ш!t}щества Предприятия; , наличия иных обстоятельств, требующих закупокxmteнHo у
спеIш€tпъному
Предпри ятия.

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по
решению Комиссии по р€вмещению зак€вов или директора

6,7,2, Решение о закупке товаров, рабоц услуг у единственного ,,оставщика и
_l-c,-I о ви,tх з акуп ки пр инимаются дир е ктор ом Пр едпр и ятия.
б,8,Все договора на закупку стоимостью свыше 100 000,0 (Сто тысяч) рублейбез ндС не зависимо оТ выбора процедуры закупки, указанной в п.6.1.ш:rстоящего Положения Заказчик письменно согJIасовывает с собственником
ш}ryщества - Комитетом По Управлению имуществом администрации городскогооhр}та <Город Йошкар-Ола>. 

^

7, Закупочная документация (по всем способам закупки)
7" 1, ЗакуПочнаЯ докуменТ ацияутверждается директором Заказчика и включсiет в
себя: 

" l

tr ýстановленные Заказчиком требования к качеству, техническимIаракгеристикаМ товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональныммракгеристикам (потребительским свойствам) товара, к р€вмерам, упаковке,шггрузке товара, К результатаМ работЫ и иные iребовани", связанные сФцределениеМ соответствия поставляемою товара, выполняемой работы,0мзываемой услуги потребностям Заказчика;
Зl требоВания К содержаНию, форме, оформлению и составу заявки на участие взаIупке;
] ) требоВания К описаниЮ уIастниками закупки поставляемого товара, которыйfrв-LIется предметом закупки, его функциональных характеристик
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(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик,требования к описанию участниками закупки выполняемой работы,окцlываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных
ш IGtчественных характеристик;
4)место, условиЯ и срокИ (периоды) поставки товара, выполнения работы,окlания услуги;
5) сведения о нач€шьной (максималъной) цене договора (цене лота);
ф форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

З"::ж":Р:lУ:З:Т__ц'""' договора (цены ooru) (с учетом или без yteTa
расходов на перевозку, страхование, уплату таможеrfuых пошлин, н€UIогOв и

окончани,I срока подачи заявок на r{астие

других обязательных платежей);
t) порядок, место, дата начаJIа и дата
в закупке;
9) требования к rIастникам закупки и перечень документов, представляемых
]Frастниками закупки для подтверждения их соответствия установJIеннымтрбованиям;
I0) формы, порядок, дата начала и дата окончаниrI срока предоставлениrI
JrIIастникам закупки рЕlзъяснений положений документации о закупке;II) местО и дата рассмотрениrI предложений 1^rастников закупки и подведенияЕююв закупки;
12) lqpитерии оценки и сопоставления заявок на rIастие в закупке;
13) порядок оценки и сопоставления зЕUIвок на участие в закупке.
14) сроК и порядОк заключения договора по итогам прсJIедуры закупки;15) проект доювора, закJIючаемою по итогам закупки;
lб) шrые условия проведения процедуры закупки.,Iэ- 

Сведения, содержащиеся в закупочной документ ации, должныc{DoTBeTcTBoBaTb сведениям, укЕванным в извещении о закупке.73, Заказчик обеспечивает хранение закупочной документ ации, заявок на}I'.пlсТие В процеДУрах ЗакУпки, проТоколоВ, сосТаВленных В хоДе ПроцеДУ;закJдIки, в течение трех лет с даты окончания процедуры закупки, которойIвJIяется дата подписания Сторонами договора 

I t !J l - -'
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18,07,2011 }lb 22з,ФЗ и настоящим Положением о закупке, размещаетсяъказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее наофшциальном сайте в течение l (одного) раdочего о"" со днrI устранениятехнических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту,ш сIIитается рaзмещенной в установленном порядке.
8,з,настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат,gбгзателъному размещению на Официалъном сайте и/илина сайте Предпри ятияше позднее пятнадцати рабочих дней со дня их принятия (утверждения).Разlrещение на офиЦ"*i"о' сайте информации о закупке производ ится в{ýýOтветствии с порядкомl }стоновленном Правительством Российской{Dе:ерации.
E"l, На официальном сайте Заказчик р€вмещает планьJ закупок товаров, рdбоц,ч,gч,т на срок, определяемый в соответствии с действфщ", законодателъством0 заIqдIках, но не менее одного юда.
8_5,на официалъном сайте также подлежит размещению следующаяшнформация:
- швещение о закупке и вносимые в него изменения;
- доIryментоция о закупке и вносимые в нее изменения;
- шроекг договора, закJIюченного по итогам процедуры закупки;
- разъяснения закупочной документации;
- шрOтоколы, составJIяемые в ходе проведения закупок;_ IilHa,[ информация, р€вмещение кот9цой на офици€шъном сайте предусмотреноФч,шерапЬныМ законом от 18 июля 2-011 годuЪ zzз-ФЗ (О закупках товаров,

8,б, В cJýлae, если при закJIючении и исполнении договора изменяются обрем,[IеЕа зацпаемой продукции или сроки исполнения д.Jговора по сравнению суЕtзаЕными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чемв течение десяти дней со дня внесения ук€tзанных изменений в договор нашфшшальном сайте р€вмещается информаци, об изменении договора с!,шванием измененных условий.
Е-7, Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
разшлещает на офици€uIъном сайте:
I } сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных порiе,3щьтатам закупки продукции;
]l сведени,I о количесТве и об общей стоимости договоров, заключенных порецЕьтатам закупки у единственного tIоставщика;j l сведени,I о количестве и об общей стоимости договоров, закJIюченных ,'оFЕз,,\пътатам закупок, сведения о которых не подлежат р€вмещению наофшлаrrьном сайте (составляют государственную трйну или в отношениишOTopbD( приняты решения Правительства Росiийской Федерации вшответствии с частъю 16 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года,l,ш 223-ФЗ <<О закупках товаров, рабоц уЪпу. отдельными видами юридических_,тгrrр>).

8.8. В извещении о закупке ук€вываются:



I п способ закупки, предусмотренный настоящим Положением.
]) наименование, место нахождения, почтовый адрес, аfцрес rоa*rро"ной почты,
шоD[ер контактного телефона Заказчика;
3t предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
шшполняемых рабоц окЕlзываемьIх услуг;
4} llecTo поставкИ товара, выполнеНия рабоц ок€вания услуг;5l аведениrI о начальной (максимаrr""ой; цене договора (цене лота);
бш срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер,шЕрядок и сроки вЕесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление
дФIqментации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением
с;ш}чаев пр едо ставлениlI до кумент ации в ф орме электр онного документа ;-п lцесто и дата рассмотрениrI предложе""й уruaтников закупки и подведения
штOюв закупки.
fr,9, В течение трех дней со дня принrIтия решения о внесении изменений вшзвещение о закупке, закупочную документацию, предоставления разъясненийшштожений заrqупочной документации, ук€ванные изменения и р€въяснениярщзшещаются Заказчиком на официальном сайте. В случае, если закупкашс}тIестВляетсЯ путеМ проведениrI торюв и изменения в извещение о закупке,
Дýхlry}Iентацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать днейдý Jаты окончания подачи зuUIвок на участие в закупке, срок подачи заявок на
}частие в такой закупке должен быть продлен так, чтоб", aо дня размещения нашшфплшlальном сайте внесеннъIх в извещение о закупке, документацию о закупкешш[еЕенИй дО датЫ окончанИя подачИ заявоК На )пIасТие В закупке такой срокс,оgтавJuIл не менее чем пятнадцать дней.
s"[0, Протоколы, составляемые в ходе закупки, р.змещаются на официальномoаfrге Ее позднее чем через три дня со днrI их подпи сания.
9" 

n l , Вся информация, р€вмещаемая Заказчиком на официальном сайте, можетбьш"ь по желанию Заказчика р€вмещена на сайте последнею в информационно-те]екоммуникационной сети <<интернет>> в срок, ffе позднее размещёнияшшформации на официальном сайте. При наличии несоответствия информ ации,
разшещенной на официальном сайте, информации, размещенной на сайтеЪказчика в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,дOстоверной считается, информация, рЕвмещенная на официальном сайте.8.12. Не подлежат р*м"щ."^ Заказчиком на официалйо, сайте:
- шнформация и сведения о закупках, составляющие государственную тайну;_ сведениrI о закупках, информlция о которых не подлежит р€вмещению наофициальном сайте по решению Прав"r"о".r"а Российской Федерации.
8,13, Заказчик вправе не р€вмещать на официальном сайте сведения о закупкеФ_]ною вида товаров, рабоц услуц стоимость которых не превышает 100 тысяч
рlблей без НЩС.
9- Исполнение договора, заключенного по результатам закупки
9,1, Щоговор, заключенный по результатам закупки, исuолняется в соответствиис требованиями фажданского кодекса Российсlой Ф"д"рuц"", иныхх{ормативных правовых актов.

i
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В сrr5rчае, если при закJIючении
закупаем"о rоБ"; ;;;;::'i,1:':'НеНИИ Договора изм еняI
fu о.**u";"1*?;*1rrJЁЁ1l1Ё:#Жff "Х'#ЖЖ",';'ХtЮ С УК€}ЗаННЫми в протокол., .о.ru*.;Ы;Ё#"Н,#"#ff, 

;:IJL" Ж;lffffiJ:;' ;:-*х"_"у.lу_"Ыенений в договор на,;;;"ъ; =жж:н, "fr::ffiр",:пзмененЕых условий. 
Д ]
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