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Настоящее Положение о закуп@( (ддлее 
- 

Положение) муниципIлJIыIого унитарного
преlщриятия кГород> муницЕпаJьЕопо образоваrия кГород йошкар-Ола> (далее - Заказчик)
оцредеJUIет порядоК плilнирокlпия закупок, условий выбора процедур зак)дIок, порядок
цроведенИ,I процедУр, порядОк выбора Jrушrх предложений и определения победителей,
порцдок оформления принимаемьпr решенd, порядок зtкJIючения и вьшолнениrI договоров с
целью обеьпечения эффекплвной заrсупошой деятельцостй Заказ.мка.

щеrь реглап{ентации процедуры зrжупок - обеспечение целевою и эффективного
расходовilния денежньIх средств ЗаказT ика, а также полrIение экономически обоснованньж
загрm (рьтночньтх цен на продукЦию) и предотвраiцение возможньж злоупотреблений со
сторонЫ сотрудниКов, осущеСтвJUIющих закупку.

Закупки товаров, работ или усJryг за счёт собственньD( сродств Заказчика стоимостью
Свьтm9 100 000 (ста тьтсяЧ) рублей, Qсуществляется в ,соответствии с нормап{и Еастоящею
Положения-

Закупки, Ее превыш*ощие у*ванную CY''IMY, осуществляются как в соответствии с
Еастоящим Положением, тчк и иными способаrrли.



1. тЕрмины и опрцш.JIЕЕпя.
1.1. Заказчик - юриддческOе JIпцо, осуществJIяюIцее деятеJIьность IIа территории

Росспйской Федерации и цроводФ захупки товаров, работ, усJrуг в соответствии с
требовапияrли Федерального зilкоЕаот 18 шоля 2011 годаJ\ъ 223-ФЗ кО закупках товаров,
рабоЦ услуГ отдельныМи вlIдЕlL{и юрЕ.щческш( JпIц). В соответствии с уставом муП кГород>
ilfуттЕrIшаJIьного образования кГород Йошсар-ола> (далёе по тексту сократцённо 

- 
МУП

<<Город>) от имени Заказчика действует шрекгор.
l.2. Организатор процедуры зацrпки - Заказчик, осуществляющий проведение

закуш(и. ОрганизаТором проЦедурЫ з€купки и Заказчиком по настоящему Положению
ощовремеЕно явJuIется МУП кГородr>

1.3. Закупка (процеДура закупки) - процесс определения постЕtвщика (подрядчика,
испошrителя), с целью заключения с ним договЬра для удовлетворения потребностей
заrиз,пака в това-рах, Роботах, услугzж с необходимыми покfflатеJuIми цены, качества и
нqдёхсrости.

1 .4. Участник процедуры закупки (поставщик, подрядчик, исполнитель)
юридическое или физическое лицо (в том числе, индивидуапьный предприниматель без
образования юридического лицф, либо групrrа JIиц, уrаствующiш u rpor,aoype зtкупки в
соответствии с требовчlниями закупочной докуrиентации.

1.5. Комиссия по закупкам - коллегиЕIльный орган, создаваемый Заказчиком для
проведения закупочных процедур.

1.б. Закупочная документация - комплект докр{ентов, утверждаемый Заказчиком и
содержащий информацию о предмете зtкупки, порядке и условиях участия в процедуре
закупки, правилах оформлениJI и подачи зiUIвок участникztп{и, критериях выбора победителя,
об условиях договора, закJIючаемого по результатам процедуры зчtкупки.

1.7. Продукция - товары, работы, услуги.
1.8. Способ закчпки проще.щ/ра, в результате проведениrI которой

цроцедý/ры закупки производит выбор поставщика, в соответствии
определённым в настоящем положении и в закупочной доIgдментации.

1,9, Открытая процедура закупки - процедура закупки, в которой может принять
rrастие лпобой участник.
1,10, ЗакРытая процедура закупки - процедура зчжупки, cocTtlB rIастников которой
опредеJuIется Организатором закупки.
1,11,.Щвухэтапная процедура закупки - процедура зzжупки, имеющаrI обязательную
стадию квалификационного отбора.

1.12. Квалификационный отбор - отбор участников для )п{астия в процедуре
закупки, в соответствии с требованиями, устilновленными закzвчиком,
1.1З. АУКЦИОН - СПОСОб Закупки, в ходе которого участЕики открыто делают ценовые
предложения, победителем которого опредеJU{ется участник, предложивший
ЕаимеЕьшее ценовое предложение.
1.14. КОНКУРС 

- СПОСОб закупки, победителем которого опредеJuIется участник,

оргfiIизатор

с порядком,



цредложиВШИЙ лlпдцце условЕя внполЕеЕпя договора.
1.15. Запрос ценовых предJrо;пеffi (защlос котировок) - ошqрьrьй способ
закупки, в ходе которог0 уItютЕЕкЕ цроцеryры закупки делtlют цеIIовые предложения,
и победителем которого явJIяется участЕик, пfедложивший наименьцгуIо стоимость
ЕспоJIнения договора
1.16. Запрос предложений - открытzrя процедура зilкупки, в ходе которой Заказчик

цровощг запрос предложений, победателем коюроiо признается Участник, предложивший
лу!шIпе условия исполнеЕиrI договоръ lшбо вспомогательнм процедура, имеющtш целью
оцределеЕие круга участникОв закрытой процедуры зЕжупки.

1.17. Закупка у единственного поставщика - способ закупки, trри которой договор
с },частником процедуры закупки закJIючается без проведения конкурентньж процедур.

1,18, Победитель процедуры закупки - участник r,роцедуры закупки, которьй
сделirл Jryчшее предложеЕие в соответствии с условиями закуIIочной докуплентации.

1.19. Процедура закупки в электронной форме Процедура зЕжупки,
осуществJUIем{UI на электронной торговой площадке.

1,20. Официальный сайт о размещении заказоВ (официальный сайт) - сайт в
шФормационIIо-телекоммуникационной сети кИнтернетD о р*r"*"нии заказов на поставки
юваров, вirполнение рабоц оказание усJryг - www.zakupki.qov.ru

1.2 1.Сайт Предприятия - сайт в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет> - www.mupgorod-yola.ru



2.прЕдмЕтиIшJшрЕW.
2.1. Настоящее ПоложеЕие рег}ryшрrеr 0тЕошения,

дпя Еудд Заказчика, в цеJuD(:

- создаЕIбI условий дIя своецремеЕЕого и полЕого удовлетворениJI потребностейfuазшrа в товарах, Работас, УсJIупil( с требуемьпли no*a*"rr"r, цены, качества и
Еаде]кЕости;

- обеспечения целевого и эффекгшЕою испоJьзовilниJI средств;
_ реilJIизации мер, направлеЕЕьD( IIа соцрацение издержек Заказчика;
- рiввития и стимулировчlния добрqсовестной конкуренции;
- обеспечения информационной открытости закупок;
- цредотвращения коррупции и д)угих злоупотреблений.
2.2.НастОящее ПолОжение не регулирует отношения, связанные с:

l) куплей-продажей ценных буплаг и ваJIютных ценностей;
2) приобретением Заказчиком биржевьж,o"upo" на товарной бирже в соответствии с

ýlкоЕодательством о товарных биржах и биржевой тJрговле;
3) осуществлеЕием Заказчиком отбора ащиторской организации для проведеншI

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии состатьеЙ 5 ФедераЛьногО закона от 30 декабрЯ'2008 года М з07-ФЗ <Об аудиторской
деятеJъности));

4) осуществлеЕием Заказчиком отбора финансовьж организаций дJUI
финансовЬrх услуГ в соответствии со статьей 18 Федерального зЕжоЕа от 26;
il2 1З5-ФЗ кО защите конкуренции);
5) заrсупкой товаров, рабоц услуг в соответствии с международным договором Российской
Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков
(подрддчИков, испоЛнителей) таких товаров, рабоц услуг.

связанЕые с IIроведением закупок

окчlз{lЕиJI

2006 юда
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3. IIрАвовыЕ осповц осrшЕствIш ниязАкупок.
3'1' При осУЩествленгп 33цуц61 Фщщ руководствуется Констптуцией российской

'Dsдерации, фажданским кодеккпl РЬсЬdшой Ф"о"р*"r, a"о"пчrr"й-;;;;;;Фз от 18 июJU{ 2011 юда (о заýшах товаров, рабоц y.ny. ";;;;;;;;;;;;IlРЦ'ЩЧеСКИХ ЛИЦD, ИНЫМИ феДеРаЛЬЩПrи з:жонап{и и нормативными прЕвовыми ЕжтttмиFоссdскОй Федерации, насто.щи},t Положением,
3,2, НастОящее ПоложенИе являетСя док)пdентом, реглапdентирующим зtкупоtIIIую

дегтеJIьIIость Замзчика, и содержит требования к порядку 
'оой"*" и проведения

цроцеryр закупки (вшючая способы зак5rпки) и уёловия их применения, порядок.Ьо*."r"
Е ЕспоJIнения договоров, а такхе иЕые связzш{ные 

" 
оЬ""rr"*ением закупки положения.3,3' Настоящее ПоложенИе утвер,,{Дается и может бьrь изменено прикtlзом

рrководителя фешением высшею органа упрilвления) Заказчика.



1. зАкАзчик процЕдуры зАIýтIки
полномочиrI зАI&{зчиI&{ шоцЕдуры зАкупки.

4,1, ЗаказчиК осуществJUIет проведеЕие закупки в соответствии с положениями
Фе:ерапьНого закона Jъ 22з-ФЗ от 18 июJUI 201l года кО закупках товаров, работ, услугtrт]е,]ьными видами юридических JIиц)), а такйе прuIвилами Еастоящего Положения.
Ъказшлком, осуществляющим tIроведеЕие закупки, явJU{ется муП кГород>.

4,2, ЩlМ ОСУЩеСТВЛеНЦЯ Закупочной деятельности заказr"п 
"oaoueT 

комиссию по
зак\ткал,l.

4.3. ЗакаЗчик процедурЫ зrжупкИ осуществJUIет следующие полномочия
закrто*tой деятельности:

- планироВание закуПок, в тоМ числе выбор коIIкретного способа закупки;
- рчвмещение закупок;
- зtключение договора IIо итогам процедур закухки;
_ контроль исполнения договоров
4.4. С целью речrлизации полномочий, указанньж в пункте 4.З настоящего

По-,rожения, Заказчик в лице Комиссии по закупкап{:
- обеспечивает информационное сопровождение процедуры закупки в соответствии с
требованиями настоящего Положения;
- разрабатьтвает и утверждает закупочн)rю докуforентацию;
- рассматривает поступившие заявки на участие в процедуре зак)пки и ценовые
предложенIбI на заседаЕии Комиссии по закупкам:
- принимает решение о допуск е илиотказе в допуске }п{астников процедуры закупки к
r{астию в процедуре закупки на заседании Комиссии по закупкаN,I;
- принимает решение об определении победите.rrя процедуры закупки на заседании
Комиссии по закупкам;
- принимает решение о признании процедуры закупки несостоявшейся на заседании
Комиссии по закупкчlJч{.

4,5, Разрешение на проведениa.uпуооп дrr" нужд Заказчика вьцается, а также
коЕlроль и координация зtжупочной деятельности осуществляется руководителем (высшим
органом управлеЕия) Заказчика.

4.6. В соответствии с Уставом Предпрцятиясделки или несколько
взаимосвязttнных сделок, связанньж с приобретением, отчуждением имущества
Предrр"ятия, либо влекущих возникновение имущественньIх обязанностей дляПред,ри"ти", стоимость которых превышает 100 тысяч рублей. .Щолжны быть согласованы с
собственником имущества Предп риятия.

4,7,в соответствии с Уставом Предприятияплан закупок и все вносимые в него
пз\{еЕенI,IJI должны быть согласованы с собственником имущества Предпри ятия, асам план
ЗаI\ТПОК составJUIеТся в соответствии с утвержденной собственником имущества
ПршриятшI программой деятельности Предприятия.

в р€lмкЕж



5. учАстник процЕдуры зАк}тIки
трЕБовАниrI к учАстниIid\I процЕдуры зАкупки.

5,1, Участником процедуры зачшки может быть любое юридическое лицо или
зеско,.IькО юридическиХ лИЦ, выст}тzlюгцпt на стороне одного гIастника закупки,
ЕсзавЕсиМо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нz}хождения и
ldеgrа происхождения кЕlпитала либо rпобое физическое лицо или несколько физических лиц,
высцпающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям,
}-стаЕовJIенным Заказчиком в настоящем Положении (обязательные требования). Участник
шроцедуры закуIIки должен также соответствовать требованиям, установленным Заказчиком
в зацтIочНой док}ментациИ (факультативные требования). Участник процедуры закуIIки во
всех с,тr{ЕUrх должен соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в настоящем
Л[о_rожении ( обязательным требованиям), а иным'требованиям (факультативным) должен
соответствовать только в том случае, если такие требования установлены Заказчиком в
з€tк\шочной документации.

5,2, Участник процедуры закупки на день подачи заJIвки на участие в процедуре
заýlшй должен соответствовать следующим обязательныМ требованиям :

5,2,L сведения об уrастнике процедуры закупки должны отсутствовать в реестреfrеJобросовестньIх поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011
года Ns 223 -ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельЕыми видtlми юридических лиц)), а
ТаЬ?Ке ФеДеРаЛЬНЫМ ЗilКОНОМ От 21 июJuI 2005 года Ns 44-ФЗ ко размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание усл}т для государ"r""rп"r* и муниципzшьных
в}жд);

5,2,2, в отношении участника процедуры закупки'должно отсутствовать решениеарбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства;
5,2,з, деятельность участника процедуры .arryrrn" не должна быть приостановлена в

порядке, предусмотренЕом Кодексом Российской Федерации об административных
цравонарушениях;

5,2,4, отсутствие у участника процедуры зiжупки, задолженности по начисленным
Еа-Iогам' сборам и иныМ обязательным платежаN,I В бюджеты ;побого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25yо балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по даннымо}хIаттерСкой отчетНости за последний квартал текущего года. Участник процедуры закупки
счЕтается соответстВующиМ установленномУ требованию В случае, если он обжалует
на]ЕIIие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на донь рассмотрения зtulвки на участие в процедуре
}lк\тIки не принято;

5,2,5' ЕztJIиtIие необходимьж лицензий, qертификатов илИ свидетельств длягпроЕзводства' поставкИ товаров, проведениЯ рабоТ и оказания услуц подлежащих
_-шщензированию или сертификации в соответствии с действующим законодательством
Россdской Федерации и явJUIющихся пре.щ{етом договора, заключаемого по итогам закупки;

5,3, Участник процедуры закупки в момент подачи збIвки на участие в процедуре



}аж!тки должен предоставить Заказщrq, следующие докуI!{енты в подлинниках или
5ад:Iежатце заверенных копиrtх:

5.3. 1 . докуI!{енты, подтверждаюпше соответствие участника процедуры
ЗакlтIки требованиям, yKдlaHHbIM в п.ш. 5.2.1.-5,2.5. настоящего Положения;

5.З.2. учредительные докуIuенты:
l) Участником процедуры заý/пки - юридическим лицом:
- подлинник выписки из Е,щнЬго госудафтвенного реестра юридических лиц,

ВЫ.ТаННОЙ Не ПОЗДНее ЧеМ За 30 дней до дlяr подаIм заявки на r{астие в процедуре зiжупки;
- коIIиJI учредительного докр(ента (Устава и(или) учредительного договора);
- копия свидетельства О внесении зitписи в единьй государственньй реестр

к}рвjIЕIIеских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до О 1 июля 2002rода(в слуlае
соз.]яЕия юридического лица до 01 июJIя 2002 года);

- копия свидетельства О государственной регистрации юридического лица (в слr{ае
соз.]аЕшI юридического лица после 01 июля 2002 года);

- копия свидетельства о постановке на налоговый r{ет в качестве наJIого[лательщика;
_ коIIия док}тиента, Удостоверяющего полномочия лица, подписывающего договор со

gтороЕы участника процедуры закупки (протокол собрания участников об избрании;
-товеренность; агентский договор; договор порrIения и тд.);

- копия лицензии, подтверждающrш право участника процедуры на осуществление
]еятельности, явJUIющейся предметом закупки (если вид деятельности, являющийся
преjъ{етом закупки, подлежит пицензировalнию в соответствии с требованиями
:ей ствую щего законодательства) ;

- копия свидетельства о допуске к определенному виду или видап{ рабоц вьцчlнного
са\rореryлируемой организацией, T леном которой является r{астник процедуры зЕжупки
{ес,ша вид деятельности, являющийся предметом закупки, требует членства в
сil.\{ореryлируемой организации и нttличия соответствующего свидетельства в соответствии с
трбованиями действующего законодательства) ;

- копия банковской карточки с образцами подписей лиц, уполномоченных на право
по.шиси ф инансовых докум ентов, заверенная банком ;

- копии документов, подтверждающих право подписи иных лиц (кроме первого лица)
Еа счетах, счетах -факryрах, накJIадных.

2) Участником процедуры закупки - физическим лицом, имеющим статус
Fтпти-видуiшlьного предIIринимателJI без'обра:iования юридического лица:

- подлинник выписки иЗ Единого государстВенного реестра индивидуальньD(
шреДршIИмателей, вьцаннЕUI не позднее чем за 30 дней до дня подачи заJIвки на rIастио в
прцедуре закупки; .

_ копия свидетельства о внесении записи в единый государственньй реестр
ггн ти-видуtt-гlьных предпринимателей ;

- копиJI свидетельства о постановке ria на:lоговый учет в качестве нalлогоплательщика;
- копия паспорта (всех страниц паспортф;
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_ копия лицензии, подгвер)цдilюща, щаю участIIика процедуры закупки на
ос5rществлrеЕие деятельности, явллощейст предIr.tетой договора (ес.тпr вид деятельности,
шшощдйся предметом зак)щки, подJIе, тлrцепзировчlнию в соответствии с требоваIIи5Iми
йсв:дощего законодательства) ;

- копи,I свидетельства о допуске к оцределенному виДУ или видtlп{ рабоц вьцЕlнного
шрегуJшруемой органи3ацЕей, чlrеном lоторой явJuIется rIастник процедуры з€купки
{а,пП вцД деятельности, 'являtотцийся пред\,rетом зtкупки, требует членства в
шрегуJшруеtvtой организации и нtшпtlия соответствующего свидетельства в соответствии с
цсОовашлr,rи действующего з tжо нодатель ства) ;

- хDIIЕя банковской карточки с образцашrи подписей уполномоченных на прzlво подписи
fuпсовьп< докуI!{ентов, зtlверенная бшrком;

- IФпии дочrпdентов, подтверждчlютцих право подписи
El сЕета)L счетах-фактурчlх, накладЕых.

ипьrх лиц (кроме первого лица)

3) Участником процедуры закупки - физическим лицом (не имеющим статуса
щIFпп/ryЕuIьного предпринимателя) :

- копия паспорта (всех страЕиц паспорта);
- IФIIЕя свидетельства о постановке ца налотовый учет в качестве налогоплательщика;
- КОIIаЯ СЦ){ЖОВОГО СВИДетельства государar"a"rо- na""ror"oao aro*ou*"".
5-4- В сJгrIае необходимости, учитывtu. пре.щiIет зчжупки, условия зiжупки,

оqдЕржапцеся в закупочной докуN{ентации, а также вид зtжJIючаемого по результатампроцед/ры Зач/пки договора, его условия, стоимость зtжупаемой продукции, от участникашроцед{ры зtкупки могуг быть затребованы дополнительные докрIенты, не перечисленные
в ЕуЕкте 5,3 настоящего Положения. В такой слуrае, требование о предостtlвлеЕии иньж
Доrл[еЕгов должно содержаться в закупочной докуплентацйи.
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б. инФормАционноЕ оБЕсIIЕIIЕниЕ зжупок.
6.1. Настоящее ПоложеЕие Е

рlшзhшещеЕию на официа_тlьном сайте
Ф -E I пришIтия (утверждения).

размещение на официzшьном сайте шrформации о закупке производится в соответствии
д шOряJком, установленном Правитеrьством Российской Федерации.

6,2, На официальном сайте также размещаJотся планы **rno* товаров, работ, услуг наýFшк Ее менее одного года.
6.3. На официальном сайте также подлежит рztзмещению следующая информация:
- Езвещение о закупке и вносимые в него изменения,
- Зilкупоtlнuul Документация и вносимые В нее изменения,
- проект договора, заключаемого по итогам процедуры зак)пки,
- рiцБясЕения закупочной докумеЕтации,
- цротокоJrы, состчtвляемые в ходе проведения зtкупок,
_ ш{,ш информация, рiвмещение которой на официальном сайте предусмотрено

ФеДеРа,ТЬНЬПЛ ЗаКОНОМ М 223:ФЗ кО закупкЕж товаров, о*"" ,;;r.;.о""ьными видамиIсI}IIJЕческих лиц)).

б,4, В слrIае если при закJIючении и исполнении договора изменяются объем, ценазапптаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными вшрOтоколе, составлеНЕом пО результатап4 закупки, не позднее чеМ в течение десяти дней со

ж,л:,::::.У:. -I1**оО 
Изменений в договор на официальном сайте рiвмещаетсяшнфорлrация об изменении договора с указанием измененньж условий.

б.5. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
разшещает на официальном сайте:

l) сведения о Количестве и об общей стоимости договоров, закJIюченных по
Fз1rьтатап{ закупки продукции (товаров, рабоц услуг);

2)сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатамзащшq у единствеIIного поставщика;
з) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по

рез-Eьтатам закупок, сведения о которьIх не подлежат р€lзмещению на официальЕом сайте, всýответствии с пунктом 6.14. настоящего Положения.
6,6, В извещеЕии о зЕкупке в зависимости от способа закупки укzвывilются:1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, апгес электронной почты, номерIIDЕгактIIого телефона Заказчика.
2) способ закупки, предусмотренный настоящим Положением.
3) форма проведениJI закупки (открытая или закрытая);
4) форма поДачи змВок на Участие В процедур..uпуо*" (открытая или закрытая);
5) предмет зzкупки с ука:}анием количестuu rо.ruurr"arо.о ,o"uou, oi.*u

вьЕпо,-IЕrIемьж рабоц окil}ываемьж услуг;
6) условия конкурса (в слрае проведения конкурса);
7) место постЕlвки товара, выполненIбI работ, o**un"" услуг;

вЕосЕuые в него изменения подлежат обязательному
п саfrге Заказчика не позднее IIятнадцати рабочих дней

месяцем,
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8) этапы закупки и порядок проведеЕпg lва,шфикационного отбора (в с.rryчаях,
!шрЕд\iсмотренных закупочной докулrекгщцей);

9) требования, предъявJUIемые к участЕикам зzlкупок, закуrrаемьш ToBapElM, работам,
vcJt}TEl]\,l, а также условиrIм доювора;
i0) срок, местО и порядок предоставлениrI и р€въяснения закупочной документации,
l l) сведения о начаJIьной (максrъ,rальной) цене договора;
12) требоВЕlния К оформлению зЕUIвки Еа rIастие в процедуре закупки;
l3) место, даты и время начала и окончаниJI приема заJIвок на участие в процедуре

]щшu;
14) шаг аукциона в случао проведениrI аукциона;
l5) порядок и критерии определения победителя процедуры закупки;
l б) место, дата и время проведения процедуры закулки;
17) место и дата рассмотрения предложений участциков закупки (в случае проведения

ýDшк\рса иJм процедур с закрьrгой формьi подачи ценовых предложений) и подведениJI
Етоюв закупки;

18) сведения о проведении квztлификационного отбора (в слl^rае проведения
Jш\тэтzшной процедуры закупки);

19) требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре
ае:обросовестньгх поставщиков ;

20) размер и порядок внесениrI обеспечения исполнения договора, закJIючаемого по
штопцl процедуры зЕжупки (в слl^rаях, предусмотренных закупочной докуlrлентацией).

6,7. Заказwrк вправе внести изменениJI в извещение о закупке. В течение трех рабочих
:шей с дtrгы принятиJI решения о внесении изменений в извещение, указанные изменения
раз}Iещаются Заказ.*lком на официшlьном сайте.

6.8. В докумеIIтации о закуIIке доJDкны бьrгь указаны:
1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикаNd

товар4 работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикtlм
|шtrгребЕтельскиМ свойствам) товара, к рЕtзмерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам
эаботы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
зыпо-fЕJIемой работы, оказываемой услуги потребно iтям Заказчика;

2) ТребованиJI к содержанию, форме, оформлению и составу заlIвки на участие в
}щqтке;

3) требовшrия к описанию участникilми зiжупки постЕIвJUIемого товара, которьй
дLfяетсЯ предметоМ закупки, его функционаJIьных характеристик (потребительских свойств),
его IФJIи.Iественных и качественньIх харак,iеристик, требования к описанию )л{астникап,Iи
зах}rшG вьшолняеМой работЫ, окi}зываемой услуги, которые являются rтредметом зiжупки, их
m_-iпEle cTBeHHbIx и качественных харакгеристик ;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, вьшолнения работы, оказания
iil}ltE;

5) сведенИя о начаJIЬной (максимальной) цене договора (цене лота);
б) форма, срокИ и порядок оплаты товара, работы, услуги;
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7) порядок формировtlниrl цеFц доп}вора (цены лота) (с учетом илпr без yleTa расходов

=Е 
IIеревозку, стрЕжоВание, уплату тамо]кеlткьrх поЕUIин, ншIогов и других обязательньгх

тзшежей);

8) порядок, место, дs}та IIачtrла и дата оконtltlltия срока подачи зtцвок Еа у{астие в
вшш}шiе:

9) требования к участникЕlN,I зЕкупки и перечень докуi!Iентов, представляемых
УчЕgгFп(aми закупки дJUI подтверждеЕшI их соответствия установленным требованиям;

l0) право Заказчика, сроки и порядок ожЕlза от проведения процедуры закупки;
1l) формы, порядок, дата начЕrлаи датаокончания срока предоставления участникчlп{

зщш,ш рitзъяснений положений докуплентации о закупке;
12) место и дата рассмотрения предложений участников зак)rпки и подведения итогов

},лщш1lB;

13) критерии оценки и сопостtIвления зiUIвок на участие в закупке;
14) порядОк оценки и сопостаВления заJIвок на r{астие в закупке;
15) сведения о проведении квtlлификацйонного'отбора (в слуrае проведения

_щ.lЕтчlIIЕой процедуры закупки);
16) требование об отсутствии сведений об участник€lх зilкупки в реестре

эе:обросовестньж поставщиков ;

17) размер и порядок внесения обеспечения исполнения договора, заключаемого по
атOпLv процедуры з;жупки ;

l8) требования, предъявляемые к лицапd, привлекаемым для исполнения договора по
ЕтOгiц( зач/пки, в случае, если возможность привлечения таких лиц предусмотрена
-]!Фгоtsором, зчtкJIючаемым по итогам закупки;

19) иные условия проведения процедуры закупки
б-9. При проведении многолотовых закуrrочньIх процедур в извещении о зrtкупке и

закlтошой документации по каждому лоту должны быть указаны сведения о предмете
заý}шG с указанием количества и качества поставJuIемого товара, объема выполняемьж
фоъ оказываемьж услуц сведения о начапьiой цене зiкупки, условия закупки.

6.10. Сведения, содержатциеся в закупоtIной документации, должны соответствовать
cBe.IeEmIM, указанным в извещении о зчжупке.

б.11. ЗаказIмк вправе внестиизменения в зЕкупочную докуN{ентацию, а также
[TРef,ocTtlBиTb рilзъяснеIIия закупочной докуN(ентации, в том tIисле по запросу участника
шрцедуры закупки. В течение трёх рабочих дней с даты принятия решения о внесении
шзrrенениЙ в зtкупочную документацию, предоставления разъяснений положений закупочной
"цOца{еЕгации, указанные изменения и разъяснения ра:}мещаются Заказ.пrком на
фrц"uл""ом сайте.

6.12. ПРОТОКОЛЫ, СОСТаВляеМые в ходе зЕкуIrки,.размещаются на официчlльном сайте не
шозJЕее чем через три рабочих дня с даты их подписания.

б.13. ВсЯ информаЦия о закуПках, размещаемЕUI на официальном сайте, подлежит также
раз\{ещению на сайте заказ!мка в информационно-телекоммуникационной сети кинтернетD в
gрок, Ее позднее срока рtrlмещения такой информации на официальном сайте.
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ПрИ нtlличиИ несоотвеТствиJI _ицфодмации, размещенноЙ на официальном сайте,
шформации, размещенной на сайте Заказ.шка в информационно-телекоммуникационной
еш <Интернет>, достоверной считается, информация, рtr}мещеЕнtlя на официальном сайге.

6.14. Не подлежат размещению на официальЕом сйте:
- ШфОРМаЦИя и сведения о закупкФ(, составляюшше государственную тайну;
_ сведеЕия о зtжупк{D(, информация о коюрьIх Ее подIеrrс{т рЕвмещению Еа

офшцЕаJБЕом сайте по решению Правительства Россiлйской Федерации.
6.15. ЗакаЗчик вправе не рЕвмеЩать на официальНом сайте сведениЯ О заIý/пках,

GюЕrrостъ к)юрьж не превышаЕт l00 тысяч рублей
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7 -2.заказчпк в закупочной докуплентации определяет размер обеспечения,
шчря-цок его внесения, срок и порядок возврата обеспечения.

7,3, Заказчик возвратrIает участнику процедуры закупки денежЕые средства, внесённые
в Iйчестве обеспечения заJIвок или обеспечения исполнения договора в течение пяти рабочих-щей с даты:

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры
2) поr5"I9Еия Заказчиком от участника уведомления об отзыве зffIвки

ýроцедуре закупки;

3) подписания протокола об определении участников процедуры закупки (в случае,
e&-IE составление такого протокола предусмотрено закупочной докуrиентацией, если
ЕРOЮКОЛ Об ОПРеДеЛеНИИ rIаСТНИКОВ процедуры закупки Ее ооставпяется, то в спу{аеioflmc;lнE I протокола по итогам процедуры закупки):

- }частниКу, подавшему зzUIвкУ после окончttния срока подачи заlIвок,
- }частнику, не допущенному к уrастию в процедуре зЕкупки;
4) поддrисания протокола по итогirм процедуры закупки:
- участнику, допущенномУ к участию в IIроцедуре зiжупки, но не

]eEoBbD( иJIи иньж предложений в ходе процедуры зак}пки,
_ гIастнику, не признанЕому победителем процедуры закупки, за исключением

}чаgrшка, сделавшеГо предпоследнее ценовое предJIожение (в слrIае проведения аукциона)
"шбо участника, за,Iвке которого был присвоен второй номер (в случае проведения конкурса
aтE запроса предложений);

5) зак,тпочения договора - участЕику, ao.nu"a.ry предпоследнее цеЕовое предложение
|В С_ЦЧае проведения аукциоЕа) либо участнику, заrIвке которого был присвоен второй номер
,t ts с_тlrqдg проведенИя конкурса или запрЪса предложений);

6) закrпочеЕия договОра - победителю илИ едиIIственному участнику процедуры
]ах+шй (в части средств, внесённьж в качестве обеспечения заявки)

7,4,Приуклонении победителя процедуры зЕкупки от зак'ючения договора по итог€lI\4троцедуры зач,пки денежные средства, внесённые им в качестве обеспечения, не
эозврагцаются.

срок и

зчжупки;

на участие в

представившему
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8. процЕдуры (спосоБы) зАкупок.
8,1,1, Проведение закупок осуществляется на основании письменно согласованной с

собственником имущоства предприятия - комитетом по у,,равлению имуществом
а,ъшшlстрации городского округа ( Город Йошкар-олa> и утвержденной директором
треJпршIтия годовой комплексной программы зчкупок. Если та или инtш закупка включается
в гЕiJов}то комплексную про|рамму с укi}занием способа ее проведения, предложения о
sш*,}еOбах ее осуществления выносятся на утверждение директору предприятия. Если в
лш_ткшейгпем выбранНый способ не изменяется, вторичного решения no оrrрaоaпению способа
ýеш,_"lшiв Ее принимается. Если обстоятельства потребова_пи изменения способа закупки либо
OШF"е]е-Iение способа з€жупки, не учтенного paнes, eio вьбор производится согJIасно Еормап,1
тЕЕtrого Положения в 10- дневный срок.

8.1.2.В слrIае задержек с утверждением плана закупок,
иФгат осуществJUIться по фактическим потребностям в
шшЕтощrм Положением. :

Е2.f[панирование
8,2,1, Порядок планирования зzlкупок определяется данным разделом Положения. План

щтLт юваров фабот, услуг) вкJIючает регламентированные закупки года текущего и может
щ'ЕlоЕIzпъ зilкупки под потребности года наступающею (IV кв. т.г.).

8,2,2, ГIлаН закупкИ являетсЯ планоМ мероприятий по проведению регламентированных
зщтtо[IЕъD( процедур, IIроходящих в течение каJIендарного года.

ГLrан закупки явJUIется основным плановым документом в сфере закупок, отражающим
-т*яlтчry,емые к проведению ( для конкурентной закупки - публплкация докр{ента,
,6ъш"rшоЩего О Еачале процедур закупки; дJUI закулки у единственЕого постЕtвщ{ка - дата
]шlодпнсаЕшI логовора) в планируемом ГоДу регла]uентированные закупки. План явJUIется
frýшопяЕ-пе}l дJUI осуществленLш реглЕlI\,{ентироВанных закупок независимо от способа шх
IB}EfeEmI.

8,2,з, В план зuжупки товаров фабот, услуг) вкJIючtlются репIаментиров'нные
ШШrlgщые процедуры кчLлендарного года, в отношении которого он формируется.

Е ?,4, План закупки по видам деятельности, по форме, предусмотренной приложением
ш Еаgто,щему Положению и стандартом информационного Ъбr"ru, письмеЕно
!шOшlщвывается с собственником имутцества продприятия - комитетом по управлению
шмъщеетво}I администрации городскою округа кГород Йошкар-Олы и утверждается
-щрешOром предпри ятvIя.

Е 1,5,Гlпан закупки формируется на основании Программы деятельности предприятия,
щ*,де-тлощей производственньй, ремонтньй, инвестиционный и иные виды деятельности
щЁщDЕягвя.

8 ?,6, По.щотовка плаIIа закупки товаров (работ, услуг) предполагает з этапа:
l) Разработка проекта плана на основе проектов программ, опредеJuIющих

щвЕзвоJственную деятельность предпр уýтия (п. 8. 2. 5);
1) ФормиРование плана закупоК под потребности (товары, работы, услуги),

производственной про|рilммы, определяющей

закупки, при необходшости,
порядке, IIредусмотренном

{Ш[ШrВеТЕТВУЮЩИе УТВеРЖДеННОЙ
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пpoиЗвoдcтBеннyюдеяTельнoстЬпpеДпpИЯTИ4(п:8.2.5);

3) КоррекТировка IV квартаЛlа плана года текуЩего поД потребности (товары, работы,
1-с,т,vги) года IIлЕtнируемого, соответствующие производственной деятельности предпр иятия,r. 8.2.5).

8,2,7, Периодом планирования для плана закуrтки установлен календарный год. В
тtзкше кt}лендарного года возможна коррекгировка плана.

Корректировка плаЕа закупки товаров (работ, услуг) может проводиться:
- по результатzlм формирования потребности пр9дприятиrI в продукц ии наследующий

ruл (после согJIасования проекта плана]]закупки), дJIя удовлетворения которой необходимо
]рOведенИе конкурентньж процедур в З-4 кварталЕlх текуIцего года;

- в связи с корректировками утвержденного производственного плана [редприятиrI;
- по иЕым основаниям, связанным с непредвиденной зарil{ее необходимостью

&IеEеEI,IJI IIлана.

8,2,8, Проект плана закупки в предварительном либо.итоговом варианте утверждается
_тЕрекюром предприяти'I не поздне_е, 20. декабря текущего года, 11редшествующего
ilrиEшpyeMoMy.

8,2,9. ПрИ подготовКе плана закупкИ товаров (работ, услуг) следует учесть
деIюсроlIЕые догоВоры, уЖо зilкJIюченIlые.дJUI исполнения в планируемом периоде, и объем
СКпiltrСКЮ( ЗzШаСОВ, ЧТОбЫ ИЗбеЖаТЬ ДУбЛИРованиJI при обретения необходимой продукции.

8,2,10, Наименование закупаемой продукции, укЕ..ываемое в Iш€tне, должныrшркЕшdаjъЕо полно и четко описывать,продукцию, закупаемую в pElN.{Kax соответствующейjгрrЕ IL]aEa зчжупки.

8,2,1 1, Любая корректировка плана закупки не должна нарушать его соответствие
}тgерiцдеЕному производственЕому плtlну предIриятия.

8,2,12, ПЛаrr ЗаКУПКИ ТОВаРОВ (РабОт, услуг) в течение пятнадцати дней с момента его
}тшЁрд]ешя lmpeкTopoм предприrIтия,, должен быть опубликован на Официальном сайте
шл шп саfrге предприятия в недельньй срок с момента внесения изменений.

8,2,13, Анализ рынка постоянно закупаемой цродукции должен проводиться как при
[ЩrщшроваЕии плана закупки, так и в форме мониторинга (отслеживания) цен в период его
Tй"..T!o_-IEeEmI

8,2,14, Решение о проведении тех или иньD( зzlкупок с использованием электронных
тщFщ,Oвьш IIлощадок может быть приндто на этЕlпе утверждения плана закупки (путем
зщшзашя Еа это в графе кКомментарий> либо добавления в план доtIолнительной графы с
щтФýтilв]еЕием в ней напротив каждой закупки соответствующей отметки).

Е ],I5, ПорядоК формироВания плана зЕкупки товаров фабоц услуг) указанный в
шщдтшшщем разделе действует до установления Правительством РФ порядка формирования
'пп,,ттmmп 

заh}тпс,I товаров, рабоц услуц порядка и сроков р€вмещения на официаJIьЕом сайте
тшшшlш тr-Iaнa, требований к форме такого плана.
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Под конкшсом понимается способ зацшки, победителом которого признается JIицош}Iщгнrтк заlс5rпки) ,в полной мере соответствующее требованиям, предъявJUIемым в пункте5 - пастоящего Положения, которое предложило 
"*uor." ;;й""ену договора. ВтпImсЕ}(ости от нttличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурсшLlпЕрТ бьrгь с проведением или без проведеIIи,I предварительного квЕlJIификационного

шЕбоеа

под аукционом понимается способ закупки, победителем которого признается лицоilil!*"щтgи-r< закупки), в полной мере соответстчaющее требованиям, предъявJUIемым в пункто5Д вастощего Положения, которое предIожило наиболее Еизкую цену договора. ВТmЩСПЦОСТЕ ОТ НulЛИtlИЯ ПРеДВаРИТеJЪНОЮ КВаЛИфИКаЦИОЕЕого отбора аукцион может быть сшщýЕf,еЕием или без проведения предварительного квалйфикационного отбора. ВозможношщOmlеше аукциона в электронной форме.
8.З.2. Без проведения торгов:
- з2прос предложений,

под запросом предложений понимается способ закупок, при котором информация ошгрсбностл< в товарах, работах, услугах для Еужд Предприятия сообщаетсяmФгвашченномУ круry лиц пугем размещения на Офиr,r-"*rоi 
"*r. и/или на сайтеШфч,шрпягиЯ извещениЯ О проведении запроса .предложений и победителем запроса

щч,шlложеНd признается Участник закупки, представивший окоЕчательно9 предложение,пшшýрое ЕЕlиJlrrшим образом удовлетворяет потребностям Предприятия. В зависимости отfim'пmгЕIп{ предарительЕого квалификационного отбора запрос предложений может бьrгь сщýщfеЕЕем или без проведения предчарительЕого квапификационного отбора. Возможно
ЩýшдеЕие запроса предложеЕий в электронной форме.

_ зilпрос ценовьгх предложений (котировок),
под запросом ценовых предложений (котировок) понимается способ закупки, ПрищтOроШ шrформация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Предприятия.пmUб ается ЕеограниченномУ кругУ Jtиц путем р**"*.rrя на ОфициЕIльном сайте и/или надшйtý Пр"д,р"",ия извещения о проведении зilпроса це.новьIх предложений и побед"..r., ]щOшJеЕии запроса цеIIовых предложений признается Учасr""u .u*уrrки, предложившийзцш-оотее Еизкую цену договора.
- размещение заказа у единствеЕного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Под размещениеМ заказа у единственногО поставщика (исполнителя, подрядчика)

[шOщшdается способ зак)пки, при котором Заказчик предлtгает заключить договорщщретЕому поставщику (исполнителю, подряДtIику) либо принятия.rоaоrrо*"rrr" отшщ;rпФеШr,I договора от одного постulвщика без рассмотрениJI конкурирующих предIожений.



8.з.з. Во всех слrIаях процедура зzжупки оЬуществляется пугем проведения торгов, за
шсЕцючением случаев, предусмотренньж данным Положением.

8.з.4. Закупки в электронной форме проводятся в соответствии с регJIаN4ентом работы
зл-'iеiiтронной пло щадки, выбранной Предприятием.

8,з.5. Процедуры закупки без проведения торгов, предусмотренные настоящим
ГШьr*тоаiением, не подпадают под регулирование ст. 447-449 Граждаrrского кодекса РФ и ст.17
@*ШеРаТЬНОГО ЗаКОНа ОТ 26 июля 2006 года J\Ъ 135-ФЗ <<О затците конкуренции)), а также не
mппотся публичной офертой. 

,

8-3-6. Участник закупки несет все расходы и риски, связанные с участием в процедурtж
lщшш Заказчика. Заказчик не отвеча€т и не имеет обязательств по этим расходам
m:}япшсЕмо от характера проведения и резупьтtIтов процедур закупки, за искJIючением
сJýчЕ}ев, определенньтх фажданским кодексом РФ для процедур закупки путем проведениJI
rшrrr0B.

Е.4. Крптерии для определения способа осуществления закупок.
Способ закупки определяется в зависимости от предмета закупки и его спецификации,

ФýЕIшости закупки, ее объема и стоимости, требований к квалификации Участников закупки,
mm]гттqЕll на рынке предложеНий требуемьIх товаров, работ, успуц иньIх обстоятельств, при
пшторю( осуществJIяется закупка. Предприятие в соответствии с утвержденIIым планом
1щlшiп тOвароВ фабот' услуг) вцраве опредеJUIть способ закуцки по нижеследующим
пФЕтершпr.

Торговые процедуры:
8-4-1. Проведение Конкурса предпочтительно для заключениlI доювора, когда

{ЩеДеIеЕы основные (обязательные) условия исполнения договора и предусмацрЕв€lются
шшirгдности trо вкJIючению допоJIнительньIх условий его исполнения (отсрошса гшатежей.
ГЦПrlЕЯ. СРОК ИСПОЛНения, условия оплаты, условия поставки, траЕспортировки и т.п.) с
т]lп j]п]н [ховышения выгодIIости (приемлемости) доюворов для Предприжия.

lьшgрс проводится в слrrае, когда в процессе закупки первоочередное значеЕие
щчт*еrся оценке квалификации и опьrга .участников закупки, либо условиям поставки
тщшшра- вьшоJIЕенИя рабоЦ оказания услуц условиям исполнения договора, а также при
!щ_тще }зкоспециализировalнных товаров, рабоц услуц продукции высоких технологий,
.тrЕЕmоЙ техники, сложныХ и дорогосТоящих товаров, рабоъ услуг.

8"t.2. Аукцион может проводиться при закупке товаров, выполнении работ, оказании
У'ЩlГlТ J-TI НГЖД ПРеДПРИЯТИЯ, КОТОрые соответственно производятся, выполняются,
i,ilПШР-ТЬтПЯIОТся не по конкретныМ заIIВкаN,I Прaдrр-rrя, для которых есть функционапьный
рGýц в срzlвнивать которые можно только по их ценап{. Аукцион про водитСя в сл)п{ае, коца
D щýtцессе зaжупки первоочередIIое значение придается наиболее низкой цене закупки
щOвц рабоц услуг.

в цеlл< определения способа закупок Предприятие вправе применять перечни товаров,
Nffimiц }-слуц размещения закuLзов на поставки, вьшолнение, окЕtзание которьж
шшщ$шщЁigтЕIяется путеМ проведения аукциона, устаноВленные Правительством Российской
ФЕщащ.
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8,4,3,при осуществлении закулок путем проведения торгов Заказчик на Официttльномсай-ге иlпли на сайте Предприятия 
" ".""*""ии'о проведении торгов кроме сведений,!*азашьD( в пункте 6.8, настоящего Положения, должны быть указаны условия торгов.8.4.4. В ДОКУIl4еНТации о закупке кроме сведений, rп*urr""r*;;;-r.6.8. настоящего

- трбования к участникап{ торгов;
- порядок применения критериев оценки и их значимости, а также методика@шrrе]еЕшI заrIвок Еаучастие в торгах.
t-4j, Срок подачи заJIвок на гIастие в торгах составляет не менее двадцати дней с датыFЕп€lтпя взвещения о проведении торюв на Официальном сайте и/илп на сайтефщвггпя.
t,4,б' Заказ,*rк вправе принять решение о, вIIесении изменений в извещеЕие оЩýilеЕFп юргоВ не поздЕее, чем за пять дней до даты окончания подачи.*""- 

""]r-"Ь"ш шrпFшк_ Решение об изменении условий торгов размещается на официальном сайте и/илишв rпфтВ Пред,р"""", СроК подачИ заjIвоК 
"i уr*"". в торгаХ в такоМ случае должен бытьшшqше так, тюбы со д{я рzlзмещения сведений о 

""aa"rr""rх 
изменениlж до даты окончанияmшЦЕп за'IВок Еа rIастие В торгах оставаJIось не менее 

"a, n"rru*-" *aо.t,4,7, Заказщк вправо откЕваться от проводения торгов не поздIее, чем за 10 дней додшш рассмотреЕи,I поступивших зiUIвок. Решение об отказо от цроведеЕиrI торговш@!Ешаgгся Еа официальном сайте.
t,{,8, ,щля участия в торгах r{астник зiкупки подает заявку на участие в торпtх в срок иш форrc- IФюрые установлены закупочной документацией.
t-{-9- З*шка на }частие в торгах должна 

"одaрrп*" докрленты и сведениJI,
_flЕшовлеFFце в з:жупочной документации.

t,4_10, Участrrик торгов вправе подать только одну заявку на участие в торгах. Новаяmimfl !,'jшgг бьrь подана только после отзыва ранее поданной.
t,{-l l, Участник торгов вправе отозвать зfuIвкуflа участие в торгах в любое время дога оюЕII€lЕиrI срока подачи зiивок.
EJ,12, Коr,шссия Заказчика в день и во время, укz}занные в извещении о проведениишшшш- рссмагршает все поступившие зu,Iвки на rIастие в торгах.
t-4,I3, В Crry"rae, если на )частия в торгах не поступиоо 

"-, "о""О 
зЕUIвки или дляWщщl в торпtх бьша подана только одна зzuIвка, торги признаются несостоявшимися. Приtlrilr Зщзщi можэт по решению Комиссии по закупкап{:

- \ГrТОqЕГЬ ДОГОВОР С еДЙНСТВЬННЬй У"uarrr*ой, за"в*а которого соответствует
ЩшШпшшпл, устаЕовленЕым в зzlкупочной докуменr*"", 

.

_ m{наЕтFТь проведение повторньж торгов. При проведении повторньiх торгов ЗаказчикW ПП!r!еrтп-Iъ условиrI (в том числе критерии о.rрaо"оa"ия победителя) торгов.lt,4_I4, оценка и сопоставлеЕие зuшвок осуществляется Еа заседании Комиссии по

fficooтBeТсTBииспopяДкoМИкpитеpияМи'oпpeДeлeннЬIМивзaкyпoчнoй
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закупочной докупtентацией моryт быть установлены дополнительные критерииdшFЕ:еlения победителя торгов в зависимости от специф"-" ;;-"Бu 1ro"uou, работы,_тсqтп) закупки.

победитель торгов должен удовлетворять всом критериям, ук'занным Заказчиком вsЕгшяrцем Положении и закупочной докрtентации.
победителем торгов признается уrастник торгов, который предложил лучшио условияшспоIЕеЕиrIдоговора. Д Л

IйждомУ rIастнику данноЙ процедурьi зiжупки Заказчик присваивает порядковьйшýп!еЕ" победитеrпо присваивается первый порядковый номер.
8,4,16, По итогаlл оценки и сопоставления заrIвок на rIастие в торгах Комиссией по

jmдешя:

,l gл l\LrlчlлUUиЕи llo

жж, 
составJшеТся и подПисываетсЯ протокол. ПротокоЛ должеIr содержать следующие

а) дата, время и место проведения торгов;
ф начальная (максимальная) a""u до.о"орu.
в) 1частники торгов;
г) Е-гоги оценки и сопоставления зtUIвок;
:) BaИr'reHoBa'Иe ПОбедителя торгов, а также нммонования всех остilльньD( rIастЕЕIФв-rшшштн'fi пtюцедуры закупки с укuванием порядковых номеров при оценке и сопостitВJlеmтятртрOк_

8,4,17, С целью искJIючения возможности поставщиков вступить в ценовой сювор,щýшDхФ,' оцеЕки и сопостtвления заяЁок'на'участие в торгах победит еляииньж rrастниковт*Fгоц размещается на Официальном сайте иlцли сайте Предприятия с указанием толькоРЕг'шgграцдоЕньж номеров Участников.
8,4,18, Заказчик предлагает победителю торюв закJIючить договор на условиях,уlшш3адшD( в извещении о проведении торгов, auпуarоrrой документации, также в зчивке",ЧtsýгFrlЙ торгов' NIя чегО направляеТ побaд"""п' проект договора. I_{eHa договора}щщзшвается согласно предложению победителя.
8,4,19, В случае, если победитель торгов в течение десяти рабочих дней не направитЗШШаЗЩСУ ПОДПИСаННЬй договор, победитель iоргов признаётся уклонившимся отзщjЕiоЕIеЕшI договора.
8,4,20, В слуrае, если победитель торгов признан уклонившимся от заключениrI*rгоюрц Заказчик впрitво по решению Комиссии по закупкам зzключить договор 9}:частЕвком торгов' чья з;UIвка полr{ила второй порядков"r; ,й при оценке иJOпостЕlвлении зrUIвок участников.
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8.4,21. Сведения об уrастнике торгов, уклонивrIтемся от заключения договора,
ш,Е]швIаются в реестр недобросовестных поставщиков.

Не торговые процедуры.
8.5. Запрос предложений.

8.5.1. Запрос предложений проводится IIри закупке сложной продукции с

ýýТ?rЕОвJIенньпrли функциональными, техническими или качественными характеристикчlми,
mгf$r пре.щолЕгаемьй объем закупок по одному виду товара, рабоц услуг в квартал не

щевЕгпает 7 000 000 (семь миллионов) рублей.
8.5.2.Запрос предложений проводится при наступлении следующих условий :

- Еапроведение торгов (аукционаиликонкурса) н9достаточно времениилипроведение
ТШРrОВ Еецелесообразно по каким-то иным веским причинаN,I (например необходдrла

ШIПЛOжЕость ве обремененного ответственностью отказа от закупки и закJIючения доювора
ШШ -lШОбом этaше закупки), однако обстоятельства, требующие немедленного проведеЕия
ýШЩ}Шш !- едшственного поставщика (исполнитепя, подрядчика) отсутствуюъ а сложность

щrаТ}-ЕIТFи иJIи условий ее поставки не допускtlют проведения зilпроса ценовьIх
щедrожени-й:

- ЗаХаЗ'ШсУ заlруднительно определить и сфоfiмулировать подробные спецификации и
LщщхЕрЕgгш(и юваров, рабоц услуг или, если в силу технических особенностей товаров,

шffiшц !rcJ_\T Ееобход.Iмо уточнить характеристики тЕких товаров, работ, услуг;
_ Еа рыЕке существуют разлиtIные методы и решеншI, удовлетворяющие потребности

r-,mЕшц
- прелIоЛЕгается зulключение договоров на закупку информационньIх, юридических,

,щтчрЕIш( Е консультационньIх услуц услуг по организации выставочной деятельности,
уш,_r_г по цроведению социологических опросов в интересах Предприятия, образовательньIх

ущщiЕ шрOведеЕие нагIно-исследовательских, опытно-коЕструкторских или технологических
уIlЕщТ п рабоЦ проведение опытоВ и экOпериментов, услуг и рабоц связанньIх с созданием
шшЕтрlкгорской документации для изютовления оборудования и технологической оснастки,
ilЕlгФтвтеFяе И поставкУ экспериментальньIх образчов (прототипов) оборудования и

ПilП}tТЧеСttОЙ оснастки, разработку дизаЙна продукции, изготовление и поставку макетов

щщшШ _ постzlвку полиграфической, канцелярской, подарочной, сувенирной и наградной
]пtшпlпщшкттгп с лоmтипом или фирменным дизайном Предприятия.

8jj" Извещение о запросе предложений размещается Заказ.паком на ОфициttльIIом
iйЕ п.ЕIЕ сайтt Предприятия не,менее чем за 7 дней до дня окончания подачи
@.

fr5_4. Извещение о зtlпросе предложений должно содержать:
n 1п'лшшеЕование и адрес Заказ.мка;

3i прел-леТ закупкИ (наименование, объем, ассортименъ иное описание потребностей в
щ" tsi&,IIGIzЦ техниttеские и другие парап{етры продукции (при закупке работ - объем и
шfiпФ ш, внпоjIЕеЕшI, при зчlкупке услуг - объем и место их оказания);

ýl шщаъная (максимальная) стоимость товаров, рабоц услуц порядок формирования
шцшшrгтп_ пор[lок оплаты;
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4) сроки постzlвки товаров, вьшолнения работ, окzвalния услуг;
5) условия поставки товаров, выполнениrI рабоц "**"";r;;;;,6) дагы и время начала и окончания срока подачи цеIIовых котировок;
7) дата рассмотре}Iия поданных участниками ценовьIх. котировок;
8) шпые, необходимые для закупки условия и требования;
9) требованшI к оформлению ценовьrх np.ono*"n"O СОо*" и составу ценовойIшгпровкв), порядок подачи и рассмотрения ценовой котировки.
8,5.5. Участник зЕlпроса предложений вправе подать только одну зчUIвку.
8"5,б, За,шка на rIастие в процедуре зzlпроса предложений должна соответствовать

ryсбовашяrl, }ка}аЕным в извещении о зzlпросa пр"дпо*ений.
)едитеJБ процедуры зztпроса предложений определяется на заседаЕЕиffiпшшссшш по закупкам, Каждому участнику данной гiроцедуры закупки Заказчик Присвяrrваетшрпшшовьй Еомер, победителпо присваивается первьй порядковый номер.85.8. В ходе процодуры 

рассмOтрOния за,IвOк ведётся прOтOкOл, в котором оlр€DкаетсяЩшрпашя О поступившиХ зЕUIвкаЦ участниках, подавших заrIвки и представленньIхщсЕIс)fiеЕиях.
8,5,9, По итогам рассмотреЕиlI и оцонки зzUIвок формируется перечень предложений,WIВетстВуIощиХ требованияМ документации о ,*joaa- np"onoo,a""O, и переченьЩЕ&-IОЖеЕИЙ, Не СООТВеТСТВУЮЩИХ треб'бваниям дочмеrruчr, ; ;;;".. предпожен ий, с_ъЕIзаЕЕем оснований для принятия решений о несоответствии.
8,5,10' ЗакупочнаЯ комиссиЯ вправе рilнжироват" .rо.rr.r"вшие предложения потFц-IпочтЕтельности для Заказчика.
8,5, 1 1 . По итогам рассмотре ния iоценки заJIвок формируется пtротокол.8,5,12, С целью искJIючения возможности поставщиков u"or"a" в ценовой сговор,!ш,щ}уtOкол рассмотрения предложений размещает., ,u Офrц"urr*"*^'a"о." иlилина сайте[ЩешриягиlI с укzLзанием только регисiрационньж номеров участников.8,5,13, Заказчик предлагает победителю зtlпроса предложений закшочить договор иýщравляет победителпо проект договора.

8,5,14, В случае, если побЬдитель запроса предложений в течение пяти рабочих дней нешщшравп-г Заказчику подписанный договор, победитель запросu поaопо*""rt rrр"a"аётсяЭ"ЕlоFя-вшимся от закJIючения договора. 
-

8,5,15, В случае, если победитель запроса предложений признан уклонившимся отзшщ]IоЕIеЕия договора, Заказчик вправе:
- закJIючить договор с участником запроса предложений, чья котировочнiш зЕUIвкадuпчила второй порядковый номер при оценке змвок участников;
- обьявить о цовой процедуре зtlпроса np"oooru.n 

"O.8,5,16, Сведения об участнике зrlпроса предложений, уклонившемся от заключения:,оговор4 вкJIючilются в рее стр недобро сове стных по ставщиков.
8.5.17. Заказчик вправе в любое 

"р"r" "r-;;;;;; г проведеЕиrI запроса ценовьIхштЕровок, разместив извещение об этом на Официальном сайт е и/плцна сайте Предприятия.

r

l

l
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8.б. Запрос цен (котировок).
8.б.1. Примонение открытого запроса цен может осуществJUIться при закупках простой

ЩОJПКЦИИ, ДJUI КОТОРОЙ СУЩОСТВУеТ сложившийся рынок при условии ,что начальнаJI
Ш,lщсапальная) цена договора нs превышает 7 000 000 (семь миллионов) рублей.

8-б.2. Запрос ценовьIх предложений проводится в случае, когда проведение торгов
i(шщрс или аукцион) является Еецелесообразным или прtlктически неосуществимым дJUI
}щЕIш товаров, рабоц услуц в том числе в следствии невозможности сформулировать
,ш,!чrобвые или окончательные спецификации в той степени, в какой это требуется дJUI
шрOшелр юргов, либо при незначительности зzlкупки стандартЕьж товаров, рабоц услуц а
тшшше в сJIучае существоваIIия срочной потребности в закуrrке в качестве zIльтернативы
пtщ]пже у ешнствеIIного поставщика.

8,6-з. Извещение о зtшросе ценовых предложений размещается Заказчиком на
офшщаъном сай:ге иlили сайте Предприятия но менее чем за 7 дней до д{я окончtlния
fimЕhгmщrr цеЕовьD( котировок

8-6.4- Извещение о запросе ценовьж предложений должно содержать:
1i паrтrrевоваЕие и адрес заказчика;
1) щешет закупки (наименование, объем, ассортименц иное описание потребностей в

lЩтrгр- B&TIGIZЦ техничесКие и другИе параметРы продукЦии (прИ закупке работ - объем и
шgщ| Шt внтIоJtrIеЕиrI, прй закупке услуг - объём и место их оказания);

З t вжа-rъная (максимальная) стоимостЬ товаров, рабоц услуц порядок формирования
лirФппiaцЕтЕ_ порядок оплаты;

{t cporu поставки товаров, выполнения работ, окдlания услуг;
ý; уеrовия поставки товаров, выпоJIнени,I работ, окЕ}зания услуг;
6)дшы и BpeMrI начаJIа и окончания срока подачи цеЁовьтх котировок;
7} даша рассмотрения поданЕых rIастниками ценовьж котировок;
Sl rкr.е. необход,tмые дJUI закупки условия и требования;
9} трбо*"'Тоя к оформлению ценовьIх предложений (форме и составу ценовой

щýшпl- порядок подачи и рассмотрения ценовой котировки.
frбj- Участник запроса ценовых предложений вправе подать только одну

шщшЕщЕ_lю заrвку.

f;6,6- Кrгпровошrаrl заrIвка должна соответстВовать требованиям, укiванным в
r,,сrЕtлj] о аапросе ценовых предложеНий.

flLйт, Побе.штель процодуры зtlпроса ценовьIх прецложений определяется на заседании
flПШilцшl'lfr по зак}rIпG]!{. Победителем процедуры зЕlпроса ценовьж предложений объявляется
ýi@ý !'Евавrпий в котировочной з2rявке наименьшую стоимость продукции. Каждому
Шi'пrfilmппr'I таrтной цроцедуры зzжупки Заказчик присваивает порядковый номер, победителю
FЕтсr первьй порядковьй номер.

ш6"t" С целью искJIючения возможности поставIциков вступить в ценовой сговор,
т !т rT щ}rотреЕия котировочньIх зчUIвок ра:}мещается на Официальном сайте иlили на
q""i,4,пйГtЦш*п,грштгия 

с указанием только регистрационньIх номеров участников.
&6-9З"КаТЕIЕК ПРеДЛаГаеТ победителю з{lпроса ценовых предложений заключить



_fоювор и направляет победителю проект доювора.
8.6,10.B СЛУЧае, если победитель запроса ценовhх предложений в течение шIти рабочих

.шей не нrшравит Заказчику подписанньй договор, победитель зчlпроса ценовых котировок
ения договора.

8.6.11.В слуrае, если победитель зацроса ценовьD( предложений признан уклонившимся
ш]г зitкJIючения договора, Заказчик вправе:

- закJIючить доювор с участником запроса ценовьIх предложений, чья котировочнаJI
зtIявка получила второй порядковьй номер при оценке зzUIвок участников;

- объявить о новой процедуре запроса ценовых предложений.
8.6.11. Сведения об участнике запроса ценовыi предложений, уклонившемся от

захL]ючения договора, включаются в реестр недобро сове стных по ставщиков.
8.6.|2. Заказчик вправе в.гпобое время отказаться от проведения запроса ценовьIх

штЕрвок, рtвместив извещение об этом на Официальном сайтеиlилина сайте Предприятия.
8.7. Закупка у единственного поставщика.
8.7.1. Осуществление закупок пугем рiвмещения закzва у единственного поставщика

щпо-тЕитеJIя, подряДчика) может проводиться в следующих слуt{аJIх:

- з.lкупка товаров' рабоц услуг для нужд Предприятия по одному договору на сумму, не
шщlевыrпающую 100 000 (Сто тысяч) рублей без Н!С;

- возЕикновение срочной потребности в объекте зЕжупки вследствие чрезвыtIайного
дшбьггия иJIи непреодолимой силы ( в том числе аварийной ситуации ), когда проведение
пц}шryрса или использование любого Другого способа зzжупки нецелесообразно с r{етом того
щfigtш€шЕ. которое необходимо для использования таких способов, при условии, что Заказщ.tк
ш пюг цредвидеть обстоятельства, обуславливilющие срочность закупки. При этом
}Ещ!щЕые обстоятельства должны иметь докуплентальное подтверждение. При
WЕшtчайБD( обстоятельствах, закупка продукции у единственного поставIIЕIка
lтпотrтппЕFпт€JUI, подрядчика) производится с учетом того, что объем закупаемой продукции
ТЦПlППr'ПеШ бЬrЬ Не бОлее достаточного для предотвращения чрезвычайной ситуации или
,пmптщтац,м её последствий И пополнения установленных норм аварийного запаса
щащтщш,

- шоставка товаров, вьшолнение работ, оказание уолуг относятся к сфере деятельности
ш@шmов естественных монополий в собтветствии с ФедерЕtльным законом от 17 августа
.*Ж5 rша Ns 147-ФЗ <О естественньtх монополиях);

- ос}щеСтвляетсЯ окЕвание услуГ водоснабЖения, водоотведения, канализации,
щсшбжеЕая, газоснабжения (за искJIючением услуг по реt}лизации сжиженного газа),
rтпfiшпшrTггочеЕЕе (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по
мs5шр!€мьп{ в соответствии с зzжонодательством Российской Федерации ценtlIчI (тарифалл);

- ýiк-пючается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с
,пцшщ!Еруощ{л.{ поставщиком электрической энергии;

- возЕикJIа потребность в работах или услугах, выполнение которых может
iШЩУlШЩigтLrягься искJIючительно органами исполнйтельной власти в соответствии с их
- тпmýп!очIUIмИ vшИ подведомСтвенными иМ государственными учреждениями,
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гшс}тарственными унитарными
уuтаЕавливаются нормативЕыми
сlfiьекга РФ;

предприJIтиями, соответствующиs полномочия которьж
правовьIми ElKTalI\{и РФ, нормативными правовыми Ежтzlми

- представлена только одна змвка на участие в открытом конкурсе, зiulвка на участие в
ш[rрыюм аукционе, заJIвка на rIастие в зzшросе предложений или заrIвка на участие в
Iащросе ценовых предложений;

- юJIькО один УчаСтник закУIIки, подаВший заявку на участие в открытом конкурсе,
зшtвц'на rIастие в открытОм аукциоНе?.зtUIвкУ на участие в зi}просе предложенпй илизtulвку
шш }частие в зuIпросе ценовых предложений признан Участником открытого конкурса,
уwгшпом открытого аукциона, Участником запроiа предложен ий илпучастником запроса
пшшýвьtх предIожений;

- раЕее проведенные IIроцедуры закупки признаны Еесостоявшимися в соответствии с
щтOшщ( Положением, и повторное проведение процедур закупки с учетом срочности
lffi_ýпш Еецете сообразно ;

- ОСlществJIяется закупка услуг поорганизации посещения зрелищньж мероприятий,
ilETaEoE. спортЕвнъD( мероприятий ;

_ осýтцествшjпется з,жупка услуг по организации поездки на летний отдых группы детейрЯrгшв Пр.шrриятия;
- Фс}iщестВляетсЯ закупка услуг по организации культурно-массовьIх мероприятий дtlя

фшT,шв Предlриятия, в том tIисле неработающих пенсионеров, состоящих на учете
Щ'тпrгцггпъ и дgтей работников Предприятия;

- о,съ-ЩgсlъJтяется закупка преподавательских уqлуц окiвываемых физическими лицап4и;
- Фсr]цествляется зilкупка услуг по авторскому надзору за разрабатываемой проектной

шlпшrашей объекгов капитаJIьного строительства, авторскому надзору загтmffFдр,тьсгпом, реконструкцией, капитulльным ремонтом об"aоrоu капитt}льного
йтirmпПт!аm{гRа соответствующими авторtlми;

- щш заIqтке товаров, рабоц услуг по существенно сниженным ценЕlм (значительно
i|шдщL чем обыщrые рыноIшые), когда такая возможность существует в течеЕии очень
W@шшý цромеж)rгка времеIIи (например, распродажи, приобретение у поставщика,
пIпП.'rшFЦ]К]гцеЮ своЮ хозяйственную деятельность, у конкурсньrх управляющих при
fuшЕýrве- пО СОпIапrенIпО с кредиторами или сопIасно аналогичной процедуре, у@цBсЕтryкaких-либooбcтoятeльстBДaюЩегoЗнaчительнЬIекpaTкoBpеМeнньIе
Iillштп, п ът.):

_ {!ý!тцествJUIется зiжупка услуц сБязанных с направлением работника в служебную
]mЁРПЩiТ'ШFВВК\' (ПРОеЗД К МесТУ служебной командировки и обратно, гостиничное
щшшщшgше ЕлЕ наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение

-Е' }т_цтЕ связи и прочие сопутствующие расходы);
- tGщlша ос}тцествJIяется для выполнения работ по мобилизационной подютовке;
_rmrяЕк-та погребность в закупке юридических услуц включая нотариусов и адвокатов;
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(подрядчиком) своих обязательств по договору такой договор расторгнут При этом
с}щественные условия нового договора не должны измениться, за исключением сроков
ВЫПолнеЕия договора. Если до расторжения договора посТавщиком (подрядш.rком) частично
&споJIнены обязательства по такому догоЁору, то при зЕlключении нового договора количество
шостIIвJUIемого товара, объем вьшолняемых рабоц оказываемых услуг должны быть
}\[еЕьшенЫ с учетоМ количества поставленногQ товара, объема выlrолненных рабоц
ФКП"анЕьD( услуг по ранее закJIюченному договору с пропорционаJIьным р(еньшением цены
з}ювора;

- искJIючительные права в отношении зtкупаемыц товаров, работ, услуг принадлежат
ш{пределенному поставщику (исполнителю, заказчику) при условии, что на

ЩшuшонИрующеМ рьшке не сущесТвует равнОценноЙ заменЫ закупаемых товаров, работ,
}с-т}]l

- необходимо проведение дополнительной закупки и смена постttвщика
мще]есообразна ввиду стандартизации или необходимости обеспечения совместимости с
шш€lощд,rися товараIuи, оборудованием, технологией или услугами, учитывшI эффективность
ШШеЕ!воЕачiulъной закупки с точки зрения удовлетворения потребно стей Предприятия;

- зtlкупаемые товары, работы, услуги необходимы дJUI поставки товара, вьшоJIнени5I

шOfrýrL оказания услуг Заказчиком в соответствии с договорами, по которым он выступает В
Iщýств€ Исполнителя;

возникJIа необходимость закупки дополнительных работ или услуц не вкJIюченЕьD( в
]шЁFвOЕачальньй проекТ или договор, но не отдеJUIемых оТ основного договора без
шшFIштеJьных трудностей и необходимых ввиду не преДвиденных обстоятельств;

- процедура закупки была признана несостоявшейся и директор ПредприятуIя не
йщажаеТ протиВ заключенШI договора с единственным участником процедуры закупки;

- возЕикла потребность в закупке услуц связанных с обеспечением визитов делегаций и
щlЕ.Iстilвителей иностранньж государств и делегаций из других регионов РФ (гостиничное
frс+.жшание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация
шilrrп"ьюlтерного оборудования, обеспечение питitния, услуги связи и прочие сопутствующие
ршшпо:ы);

_ зilкупаемые товары фаботы, услуги) могут быть поставлены (выполнены, оказаны)
шш!щШ IФЕкретнЫм (единстВенньrм) поставщиКом, (испоЛнителем, подрядчиком), а равно при
;ilii.-ýътствЕи н а рынке ко нкур е нции п о ставщико в ;

- томры (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают
}, щ;LrьЕыми свойстваrrли;

- поставщик явJUIется монополистом, зарегистрированным в антимонопольньIх органах
ts ;тiryгаЕов.Ilенном порядке;

- постЕtвщик явJUIется единствонным официальным дилером поставщикq обладающего
mJIIтпе}-казаIIными свойствами ;

- поставщик является единственным поставщиком, продавцом, подрядчиком в данном
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Fегпоне, IIри услоВии, что расходы, связанные с привлечением контрагеЕтов из ДругихIмшонов, делают такое привлечение экономически невыгодным;
- поставщик или его единственньй дилер осуществJUIют гарантийное и текущеешбстуживание товара фабот). Поставленньж ранее и нalли!ме иного поставщика невозможно

IшD }-словиям гарантии; ' '" :

- поставщик (подрядtIик, исполнитель) является aд"""r"""ньпr официаJIьным дилеромЕцf,СТZlВЩИка (подрядчика' поставщика) или единственныМ поставщикоМ (rоор**й,
шgtIOJЕЕтелем) в Республике Марий Эо; ' ':

- поставщик (подрядtIик, исполнитель) или его единствеIIный в Республике Марий Элде]шер осуществJUIет гарантийное и текущее обслуживание товара фабот, услуг),щстztвленных раЕее и ЕitлитIи9 иного поставщика невозможно по условиl{м гарантии;
_ Еitличие иньIх обстоятельств, требующих закупки именно у единственного

Iшftrвщика;

- нЕuIичие срочной потребности в продукции по решению собственника имущества[Iщешои.rгия;

- наличия иньD( обстоятельств, требующих закупок именно у единственногоilшgmвптика (исполнителrI, подрядчика) по специirльному решению Комиссии пошшпещеЕIдо заказов или директора Предпр иятия.
8,7,2, Решение о заку',ке товаров, рабоц услуг у единственного поставщика и условиr{хщъшiв принимаются директором Предприятия.
8"8. Порядок проведения квалификационного отбора.
8.8.1. Квалификационньй отбор является самостоятельной процедурой, Koтoparlщmm'ттся с целью определения утrастников последующих закупочньж процедур, либо!шщшýйJ многоэтапЕьж закупочных процедур в качестве предквалификации иilишtстшашфикации.

8. 8-2. Заказчик определяет критерии пu-"6"оuционного отбора участников.8,8,З, Организатор отбора размеЩаёт на официа-пьrо, .uйri,,ruluйr. Заказчика, наППlFтрошной торговой площадке (в слrIае проведения процедуры в электронной форме)mтетпеЕве о проведении квалификационного отбора, в котором укчtзывается:
l ) сведения о зilкiвчике/организаторе отбора;
2) ПРеДД,IеТ ПРеДСТоящей закупочпrоr ,роц.дур"r, описание товаров, работ, услуцпmmтiю}шIпкся предметом закупки;
З) трбованиJI к участЕикЕ}м;
{) r9.г"рии отбора; ':' ''

fi требования к форме и составу зtulвки на участие в отборе;
6! сроrш подачи заrIвок IIа участие в отборе;
t,t,4, Заявка на участие в отборе должна'соответствовать

mmmЕщеЕпп о проведении квалификационного отбора:
требованиям, укa}зчlнным в

l
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t-8-6. Организатор отбора определяет rIастников квалификационtlого обора,
'reтствующих устitновленным требованиям и составляет протокол.

t-9- Все доювора на закупку стсiимостью свыше t00 000 (Сто тысяч) рублей не
lпEПшо сrг вьлбора процедуры запqrпки Заказчик письмеЕно согJIасовывает с собственником
.цшства - Комrгетом по управлению муниципальным имуществом администрации
,цmю оIФуга uIЬрод Йошсар-Олоl. ,
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧЕННОГО ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ.

9.1. ЩОгОВор по итогам проведения процедуры закупки заключается в сроки и
ПОРЯДКе, УСТаНОВленном в закупочноЙ документации. ,Щоговор, заключаемыЙ по итогам
аУКциона или конкурса зчжлючается в срок не.позднее двадцати дней, со дЕя подписания
итогового протокола

9.2. .ЩОгОвор з€lключается на условиях, изложенных в заJIвке участника, признанного
ПОбеДителеМ процедуры закупки. В слуrае, если при заключении и исполнении договора
взменяются объём, цена закупаемой Продукции или срок исполнения договора по
СР€tВнеIIию с указtlнными в протоколе, составленном по итогам закупки, не позднее чем в
течение 10 дней со дня внесония изменений в договор, на официчtльном сайте, на сайте
заказцака рuвмещается информация об изменеЕии договора с указанием изменённых
1-с-товий.

9.з. В случае oтkfila )частника закупки, признанного победителем процедуры
ýIТЕШ, Заключить договор Заказчик вправе заключить договор с иным участником
ýццшG,I.

9.4. ,ЩОгОвор, заключенный по результатаNI зчtкупки, исполняется в соответствии с
трбовшrиямИ Гражданского кодокса Российской Федерации, иных нормативных
щщовьD( актов.

9.5. Изменение и расторжение"доiовора, заключенного по итогчlм процедуры
,щJлlтки, допускаеТся по основаниям, предусмотренным гражданскцм законодательством.
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