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IIастояцее положеяле о заft)лre рФрдботаяо па основании закояа л!22з_Фз с це!ью
!епа!.ят.lrп, зак}поФоfi деяrепьност! открптою ецйонерною обцсства (Бfuп!чеrcкое
сеrцнерго) (дФее за@чик),

поlо*еяпе о заrf/пке устанавливаfl полпомочия закsч!ка компсси, по закулкN.
.ор']оfi п]lаяировшия лроведенш заi])лоkj т!ебовацUя к ,звещеп,ю о зак}ппd. документацииа \lш, lonqDq иtч(п.dп;, рUчеl еllию гФя(ьеп/i, 1рсбов ,ш (
1 iастнпхsl ]акупок и услов!я их допуска к участвю в процсдуре закулкц лорядох заключея!я
п пr!,еяени{ усlов!й доююр4 способы зшупм л порядок п лповедев,я с )t doм спсциф4*и

Настояц!N! Положевием о за(упке предусмотреды dЁдующ,е способь, зеулки |

Кояхуреlпвые способы (щтеN проreдеяия r!дtв):
1) злFос предlожен,й в злскФояяой форме;
]] 3апрос юпровоft (цев) в электрошой фор,!еi
]] открытый юякюс;
.]) ховкурс в элею!ояЕой форNс;
j) от(тыrый ауа]r,оп;
6) аукщоп в uеrтроняой форме;
Неffовкуреятн ые спо со бы:
1 ) за(упm у едипствсяпого пос,!вщипа (подрцчика, испопителя).

] ,Термивь'. определенля и сокраценля

В ,астояце! Пололенлл о з*упке товаров! рабФ, услrт дл, яtхд Открыmю
аNцяове!ного обцест* (БmачевскФе rcФьэнерm) пршевяtmся слеr!чюцие TepMmL

Аук@ов - mрытм юя(урентяая процедура з*улк! с проведенпем rcрmв ,а пршо
rацючеяи, догоюра на посrшку товаров, выполяепйе рабФ, оквапяе услуп Победmлем
а)кциона прпцается участник закупки] предlояявший веболф я!зкуъ цепу договора !ли,
ес], лри лроведе!пи аукциова цспа доФвора снияена до нул и аукциоя проводOся яа право
]а ючить договорl ишболее высок)ф цеяу договора,

День _ кшепдаряый деяь, за !сшчеп!ем случаев, когда в яасmящем ПоJожеп,и сроk
)станаыrваflся в рабочлх двя,

ДокументФия о ]еупке _ юмплекr док}аlептов, содержшцй инФорi!ац,ю о пред{Фе
]а(,1лкл. процсд}те з&упkиj об уаlов!ях догоюра, ]ашФчаемого по ее резуптmN, п друг,е
ф.дФш в соотвффши с д.]Фдf Зеопа 1fО2З,ФЗ,

Ед!яш ,пформац,ояям систФ!а (ЕИС) _ офяц,Фьвый canтoм ел,ной ияфощацяошой
слсте!ы в сфере здупоk в пяформац,опно_меюммуяика]]иоЕной сетя (ИятерпетDj с
royeнlш именем| Mvq2a&upki,go{ro,

заIq/лkа , процесс определепяя лица с пиrl доФвор! лlя
)fовлфюреяия потребпостсit Закфчй*а в то*рd. работd, услугах с необходrtrlыми шя
здкФчrrc покаmсmми,

Зm!ос кФтffроФк Фкрьпш юякурептям процеду!а закупш, прп кото!ой победrcлем
признетс, учlстнлк 9купокl предJФхпвшиlt наимеяьцую цеяf вшоллслля догозора.

Запрос юмtrtсрчсских,предложевий открытФ ко!куреатпм п!оцелура зжуп@, имоФщd
це]ью выбор участноm заryпок, прешожrвDФ вашучш!е услови, !слолнен!я доФвора в
соотвпствии с докумеятацпей о з*упках,

З.*упка у едпяспеппою поста!цю _ лроцс&vра 1dупtrи, пр юNрой доrовор я!
поставку товарв, выпол,епяе Fаботj Ф@ание усrrr !мючйся без проведеmя ю!курептям

Извещепие о зкупrc часть лоryмеятац!л о закулхе, вшючOо!ця
освовпуо пвформациФ о пDов



:J\псс!я по заryпкам _ юm.rид|ьяый оргап. соlлаваемый Закаlчию! lJя провеtrелхя

ioHKlpc опрыты юяkур€птям процедура rакупкя с провеjlением торюв, Побе]!теJс!-,i:са jIр!знается ]лrастник. прсдложившлй лучшис условпя вылоляеюu lоговора в
, :;]u,ил с критериям! ! порядюм оценкя, сопосrаФ-lеяля змвоk! kоторые уст lовпены в. . j' ]сной !оq}ентаци! ва осяованrи !астояцего Поf,о^gя,,,

действmльяосп шорой
в змвке либо доку!епdj

Оператор ]леfiрояяой торгоФй плоцад!!
_ , п , ромчоЙ ,лс 1ронч.и юрmвой |-ощi, чеоЬодшlы. и длr ее
_]ji:trпонлровшля п!огрФlмноапларmпымu срФФвши п обеспечявmщее проведепие
:: : ].r\T закупки в эrепDонной фо!ме.

()флцяФьяый сайт о раме!lеяпи ]мmоD (оФицишьвый сапт) сайт в иsформац,онво,
::j]ir\\,униlшопной сетп ИнтерпФ, содерх!ц,й ляформацию о зак)пх roвlpoв. работi:i- 1s\!1aza]ruplti,go!..u),

Перетор*ка процедrра, н!правлеллм на добровольпое измевеЕ!е первоцачФьнъп
]]?:rохелий уrастлrюл Фвьlрса с целыо повысить лх пр€даочтrъlьность дпя ЗмчикL

Побед,тель rеупх, учФтн,к з*упки] сделавш,й наилучшее щ ЗакФчцм прешожеяяе
: :]JiBeTcTB!, с (ритерлям, я условя,м{ докумеатщ!и о закулхý,

Поставцик (испошлтель. подрrлчих) _ юр!дI{чссюе ,ли фи
]]]jilвIц]Фьяый лредпряяимательj зашоч!вшес договор на пост8ку 1!варовj вплолвсние
:]_:Jт,.к,аФле услrг с Закsчикоtrl,

процедура закулк, - порядок лействяй здsчикц нmраыепяых ва определеп!е
::.тн,ка закупмj с цфью зшюченш с ням доmвора постФкя mварФв, выпФнепия работ]:l:r]п!я 

'слуг 
дtr удовлеDореняя потребпостей за@шm в соответствип с тебовш,iми::Jояшего Положени, и доIr}mентации о закулre,

Сайт Закачи*а - сайт в ,пформацяонло_тслеюммупякацио!пой сети ИЕтерлФ,
:]:.ржащий информац,ю о раfr,ецеяяп закдов на поставку 1оваров! выполясяяе рхбФ,
] ::з& пе уФуг Gцр!дrц.LЬ4Цд9Цý!аФ!4аlф,

Способ закупки _ влд зацлrи! олределяюпцй о6,]ательные действ,я пр! осуществле !!

\tIoHeHиc от здdrочения догоюра _ действм (бфдейств'Ф учаФнпка закупок. с Фmрым
;i]Rrчается договор, нmраме о!а, в Фм чпсле 

'епредфвлепrе::]ре!m !ев.е в уст rошенный док}Nевтадяей срок) подлясаяоФ {м логовора:
,:Jrставлензе догоmра в 

'ной р€даJщии] чсм предусмФрепо доцvентацией о заryлмх;
::ra:_Iстдвлел,с (непредФаыепяе в уdа оФенньй доtr]!сятацией срок) обеспсчопя
:]:r.lнепяя договор!] непр€дстшлсвие (непредстФлевrе в установлеяпый докутев]ацией
-;ri) !лых лоýа,еятов, треljуеNых лрц здкл@ен,и догоDора в соотвФствпи с дохrvентацией о

\'часtяrк ]ак}пкя , лФбое юрлд!чсское юриди\есмх ляц,
::::п паю!цх яа стороrc одяою }t]аmrяка закупкиj яезавrсrмо Ф ор.шизацяопво-лрмgой
: ..!!ц форLы собФепяосп роисхощенm шитша либо любое
:!цлчфюе л,цо пли щсФьfiо физ,чсских лиц, выстулающих па сторояё оляою )drаФика

- :rпринrмmФейj выступаюцих и сrcропе одяоm учаФl!м заryпки! mрь]е соотвстсDYют
:.iiомв,ямj устаяошенным ЗаrcчихоN в соmетdвии с Положеяиелl о за!тftе,

Эrеп!ояяд юрговм площадка - п!офФмно mпорапый юмплскс, прелнsначеяяыП
:f проведеви процслур закrпкц ! элект9онной формев реяmNе реdьноm времев, яа сайre в
i]lфор!ацпонноjФеюммуяпreцюппой сети Иптсрнеr



j:rrяи{ _ откр!тос *цrонерное облlесr во (Бц] вчевское (сельэяерго,.
]]ioн Л!22З_ФЗ Федер ьн],,й закон оl l8,07.20lI Л,22З_ФЗ Ю закrIш товаров. рабоr_ :rrelbнbNи влдами юридическях лrцr,
j:LoH Лф4_ФЗ _ Фсдсрmьньjй ]аk!н о, 05 0,1.20]] Л,.14 ФЗ (О юятрактяой систе!е в

: .: : ::н} пок товалов] рабо,: уФ]уг дя обеслечепия госяарствевпых ! м}яяцяпмьных Hla;r,,
:ilояе!!е Поlожеяие о ]акупке тоOаровi рабо], услг,1ля яужл оrкрыlого акцпонерного':::: g! (Бmтачевсюс (Ссльr!срго,

2 Цел, , припц!пы закупоk

]] Настоящсс IIоло,@япе регламецтирует закупочную деftльвость ЗашФка ,
:::::.:nT трсбовд]и к зеулkе] в том чиФе порядок подmmвм и провсдепия лро!едур

] ] реФ!зац!я мер. яаправлеввьп па сопращеп!е издерftк Зеsчлкаi
] r обеслечение гласности и прозрачвос]и зцупохi
r ] обеспечепие целевого и эфl[еOивноф исполюовФпя средств;
'гdOJоlьо4Jенпе ýорD)пUJи h ,pJ 41, олоlреб lснвп:

6 ) рвв!тяе ! ст,мулировмисдобросовестной ювхуреяцил,
].] ПолФяеffие яе реryлирует

ёвzrеъm по юторш предусм!т!,*ет постФш томров);
2) пр!обрftвsем зокsч,ком 6!ржевш томров па томрвой бя!хе в соФиствпл с

Фяоrательством о Фмрям 6,ржd я 6,рreвой торгоые;
]) осуцестыепием Закач!ком зцупок товаров! ,абот! уфуг в соотвфствия с Зmпом

: закlпкой в сфе!е военяо тех н ического сотрудв, че cтBai
j rl(упкой товаров. рабо\ услуг в соответствия с triсу.дувародgы|l доювором lоссuйскоП

:--!ч!ков, псполн!lелей) шкпх товаров, рабоI. услуг]
: o.)JeclMel leм 1шlllю! оlбора Фд opl юil ор,JчиъUqу шq rгпвеления

]: i:]:r]ьяого аяmа его бпштерсФй (4,инмсФвФй) отчетяости в фdмФми ф qдl
: .-- ьч,т ,JfubJ Jl ,]0 ll2008 м]0- Ф], olj а)даlор.юi деяlе lы ol ч ,

с заюводflельством Россиliской
,_,,,,ll об !екро{ерсllrс зоmвоFоз, л,я c)6oeftB
]:::эоIо рьп]м _ участниюв обращени эпекФrческой эяергш , Флф мощФпi

S) осущеФлеЕrеr! кред]тяой оргш!заляей л!зянговых опсраций и мехбанковсkих
:]la]!лП, втом чпсле с ипост!аппыми блкаvи;

q) опре,це]ением, шýраяием и леяrФьвоФью хрслставпвlя влФеъцев облигац,й в
9ом РоссиЙсюй Фелерацлл о lЕнных б}тт ,

: 1 Пр, з )пке товаров, рабй, уфуг ЗцdrIик рупово!ствуФся следуФulимя

l хпформOlиопgм отФmость ]лqтftи;
:] равяолршие, справецlпвосlь, оsrrсrвие лис(ри!,инацип и необоснованных

:.:]lпч.нпй хопк}тевцr, по Фпошевию к у*стниш закупк!;
] r целеюе и ,ФлоNпчсс0 эффеюпвпое расходовапс доlежпьп средств па прпобрФспие



]:5ia ]t!уг (с учеlом лри яеобrодNости сто,\'ости kиJнеялог. Ulкri
| реIJизация мерj,fulравлсняьп яа соФацеrяе издержек З*аrчпка;

ъ \ требовJниЙ, )чJстtrиlач ]ацпки,

], правовые основы осупIествпgяия зак]пок

: Прl ос!щестшени, ]акулок Закsчик руювопствустся Консlитr!ией РФ,',, ,о(\ф,| РФ, 
',,o,|ov 

л2,'t.Ф1, ФеJопц"рUv ьюl,о\о, lб'),,оа, ло.08_Фз
В \ , Фl]eouL IJv lJкоqоч о, ' п8,,.о\ Y,.|!?_Ф] оссl.(.sехuпr

_ :i].\,, l*цп фолерuьпьш, заkояами и вормmявными правовшl, апеlп Iосспйсkой,l].:] ];i, jэстояци! поlо,rcн,емj] полохение
Ею@ё поло}Фщ л допоfuеfu

мохФ быть пзмсяе!о софmм
{ нему и)ппФ в силу со д]я

j j. Требовщпя Полокеmя щся обдаъБяцми д!яъфцпцзaвчяЕ в(ех пUдраr! ен й и

. 4. Информвц,оявое обеспечея,е захупок

.9I. наmlщее полоreяие , вносrмые
Фlш в ед,пой ивформац,ояной с,сще и яа саПt Зщ*ка пе поздяее

1:, зфзФк ршецает в едияой ивформадяояяоп
E-s mеDов рсбо ,услуl Hd сфл не !еьftодноrc ю!.L@ы r qлок ипновационной продшии,
ьъзры\ средс l в рsме[аlmв ]мqю! в едиьо;l
.Ез=й на период от п!ти до сем, лfr,

,:.rO!rel ис об опФс ФrэL,ючели{ л!ювоFа.. J J l,] o0lo l,q, pJly,!.d{e rа opol s "дhьо;ll_:::.iitr преrусмоФеяо ЗакФяом Лi22З ФЗ.
ипформ цо!ной сястеме я la cant

сисreме й Еа сайте запаsлЕ пляян

выФ!Феuопоmчпой про!ук!ии.
trнфоомациоя!ои .и!tмс и на вйр



-,r Закач!к пс поздяее лесятого чrсла ,!е.яцаj спеrцюцеrc за оЕетньн, размещает в
:: ]]:! ляIЬормациолuоЙ сис,lме ! на сайrc З3ksчиkа]

: сведеппя о количестве п об обцей с,!имостл договоров, 1елючеяяья по результаты
]:::.ii товар.в, !абот, услугi

: сзе]сния о количсстre и об общей лоимосIп договолов, заключсилых по гезультат&м

] ;з.rслиi о кол!честве и об обпЕй стоимост, договоров, зак,юченяых За(sчикоv по
:; :::.N закулки, свсдслп, о k!Фрой сост ллот гос}ilарственпую тайпу яли в отнопIенпи

:] ]] liгхняты репIеяля П]rавитепстм lrФ в соФlФlств!! с ч lбсr4ЗаконаN!22j_ФЗ,
.6пlёй сrcимоm догоDоров, rаключеш]ш Закsчrkом по

- . : :::tr\ r!ц,пк, у субъсю.в маюго п средлеm прсдпрrнrмftльства,
-] lьвещепис и,lокумептац,я о здупке раrмещмся в сдивоli !нформlц'опвой

: ]_ ,j на сайтс Заkdчика. Содеряаллс изпе Iенля я докrтеmации о закупке формируется
. ]i::] зыбрмноl! способа зеупk!.

- - В теченле трех дпей со лня пр!вятия рспспия о внесеппи пзмеrcпий в извёпlение и
закупке укааллые и]мененм размещаютс, Заkачпюм в ед!пой

: : ]::]плlоli слстеNе и яа сайтсзакачик!.
: ] IlDоlоk!]ы, составляе\!ыс R холе ]акупк!j ра]ь{сцаотся в ешноп я,форtrlациопUой

. ]]::! васайте заказчиlа Ile лойнее чем чере] тр! для с
: : Ilсфор!ация в единой информацяоплой систе!е рsмещаетс, пе поц ее рФмещения

.:ii Ia]oтBerc гвли пнформации в елиной,вформациопоой сиФме и па сдйте Заmзчяка
: : j:]1]1,онно-теjеко!l\l}llикацлоняой сети ИвIорпет досrоверной счлтаФся инФощацrя,
:_ i _;jiU в erllon информациоп!ой системе.

]:::] прп веlени, оф,цимьного сппта- : -fle rо.тул к неfiу в течспяс более оляоIо рабочего дня. иfiфощ!ция. лоллехащ
:_.::]lliье]пной,!формациончойсиФеfiеjршмецаФсяпасайreЗашчпка,Иформация
- :::: !а!ешепвой в ус,!ноulенном порядкеj ссlи она был! размсщепа в едияой
: : : j:jа]rлой спстеме в течевие одпого рабсчего лня со дв, устрансяия технических 

'ля, , , б,J Jо)Ф Uiл |o.1\l l ,,l , ,h ,bd {ц .аиг),
, !. 0oJlex,T рsNсщспrю s единой ,нформациопвой с'стеме и н! сайте Закstпха

. ]:. |riфор!ацш:
::j:.1r я о закrIre! сос,rыяюцие rосударст!е!пую тайн!j !ря условии, что такие

::.j:.пяозакулкеmваров.рабm,уФу|стоимос]ькоторшпепревышаетl001ысруб.
] ,:: ;::|l IoloBM вырrчkа Заквч,m зз опетяый ф'поrсовый юл составляет более чем
:-; :]i:oв руfiей, Закаlшк вправе пе рsмсцать в елиной ипформац,оп!ой с,сmмс
:;:i:::]]rк.rоваров.рабФ,усlуliсФиilосlькоюрыхяепревышаd5O0ть'с.lуб]

: ,::]!!ля ло опредслелпой Правительством РФ понкр€пIой заk}пке, свекния о лоторой
]] , : i:_,: гос]fарствен в,Ф шй ну, но не подлсжат рамецению в единой ипформациопяой
, i l ::.trjiTe заkдчик!:

- :::]:1|!я оa опредслелпом Правптелктвом РФ перечпс и (или) l!улле .оваров, рабФ.
.:<:;:iiя о raKy!(e юfuрых не состазляIот госrдаFmвенную тайях

:_ : :i:]: 1:rцнойлнфорN!ационяойсисIеуеияасаЙrеЗакsчиm,
_ :-] Ll.ще пые , единой ияфор,!ациовной системе л па cailтe За@},и(а Поло{сние.

, :: : 
-:]: 

] rэi)пtе, лланы закупки !ол,пlы бъпь доступпы дlя Фlнакомленпя без в]имания

_ ]]:!..a!з!поппое обесхёчение лровФевля заryлок осуцссвlястс, с учdом qLE
..: ;. .: . ]:хол. от l7.08.1995 rФl47-Фз (о естествслUы

5, Пrапиг.вJниё лупок



: : П]анпровапис 1ai]I]oк осущестOлястс' псхоФ из оценш по,ребяосreй ЗOхsчл'а в
:_::r работы. услугах.j :, Ilrанироваяие за,qтоk rlвapoв. работ, услуг ЗаrtФчпка лроводится о соответсвии с

: ::]lr !п !ох}асптеи За(ач!ка л}тоv состаш,еция лл.яа закулок на @1елдарпыjl гол и

для осулlесrвлев!я зак)пок.
a : Пrая закупок товар.вj р!бот! услуг па очсредяой кOепдарпыit l!л Форм,руfrс,

] ] ПJа, rаkrпок утверждается пlUкsом руководlтФя Зеsч,ка,
j j Вве.еяие ,змспсний в лjlан заt{улм }твсркдаетс' прп@олl руюлодиtпя Закsч!ка
,:]!trял! сlуксбпой !писк, рrюводиrтл, сIруп}!ноm лодраэдолен!я] в ияtресах

1:j] i.Iцсстпляется закупка, измслония ясrулФ в сял]r с даты рФмепrеяля их в едrпой
: ] ]]:l|оллой системе в ycтallolleнH.i, з!юяном лорядrc,

:'- IIlалпгованrе и подготопка ( проведеgвю зак)пок осуцlеотвшФя с учФом са ?
-,: ]:] llтo laкoнa от ]7,03.1995 N!I47 Фз (о естествсппьп м.ноп.лип,

6 ПоjнопФчпя Змчиха при под(оrовке и проведении лроцелуры закулм

: ' Заfi8ч!к (уполноfiоченнос впутрепними покументаtrtя За@чиха лпцо) пр! полготовке

.r illпр]етпотрOопос], в llвape, раооте. услуге;

. ] - i :j.Jя.т п!ед!еr закуп кл п способ ее про веле нля в соотвfrств,, с плапом закупок;
]:.rllтplвaeт обосповапи, потрёбяости в закупке у одилсlвеяноrо посlдвщяка!

.::!1]|l. от.тр)кт},рпых полраrIелев!п Захаqка;
. ]:::]arтывает тяповь,е формы доца!еmвj примепяемыя при заryпreх;

::;:tra!rы!а- и]вецение и док}ъ{снтациФ о зцупхе сопасло требовмиям

7, Кошссш по заýпш

r_ _]д фIцесплепия выбора участним зцупки, с юфрш зашяФя доmвор па
ц Е*ра Змачик создеt ком,сспю ло ]ак}тш, Опа формируФФ в сосmве ве меяее
*r В 9rепы входить председrель kолt!ссли и секрфдрь

рабФри(Ф/ ]дш{ика, Перфdмьььoi сос,ш ючифчч олредешftя
r р!DюЕел, Змшm,



:- --:!]:: не !елс.50 Dроцентовобце.о члсла ее шелов, При оrс}тствии кворуvа За(sч!к
. :]:ijlj лFлкtrlа р}fiовоlитсlя заченяет отс}тствуlоцих членов коrlиссии по закупкалl

:i]!а!п, не roц c@ переноса датп и врсr!спц з!селаний коNпссиr.

-: Чlс{],,l ю!иссач по ,Jь)пкш не чогл бцъ Фшhческие lчU,, rичьо

я. а rакле lеiегироваяяе ими своих попномочий ,ftN лпц l Ее долусмся,

: :lnnre Jлбо состояц,е в штflе оргхнлзаrrий! (йорые лредставилп уlsфпые змвкп,

;ýтоff. о отстрдняflся от цастия в ее работе по rcсм юпросФ, пасаюцпмся

i]iян!е !частнйк, закупок, в том чпсле участнлх! (акцпояеры) этих оргшизщий.

, .::: ::нпй в электроллой Фофсi
- , ., :.,1.fi 1ц.,)D,е(lГФнвой Фопме;

:.::а]з \л!авленпя. ftредиIоры участнrков закупок.

: _ :i\lпссл!.прилявппrми )частrе в зассда!rи.

3 Сло(обь, форNы здупrи и }dовис и\ прпснсния

: . _:rвNп товаFоьj !ьхtоjяения работ. оmrапия услуl лордm ! срокоD опrmы

, : :::l:] rхцл(ц roвapoB, работ.усlугс помощьlосле&чФп(их способовзацпк!:

: ]i:]rлt товаFовj рабо1 }сlуг на cyllb{yl ,е превьпл!Фшую ]00 000 (сто тыс,ч)
:. : :r.зтр.гспта осуцестыяФся обцссlвоv UIlем сравн!тсппоm а,иrа цен
: - i ::rr с учflом фупJ(цпопшьпых и (дЕствеввых хармсрясlцк ювароDj работ!

а: Ь оФ,щефыеяии зжrпо( на с}!му свmе 10О 0ОО (cm тыФч) рублей обtлесtю

-, : l -roялoii

: ::\-rгонноП



1 закtпка Y ед,пствеяного поставщm,
Закрыть,й Фнtr)тq закрытый аукциоп, закрытый запDос хФярово( заkрmый ]шрос

::::rох€нпй пе примеIlятс, обцсствоN п!и осуществлеяи, змулок.
3З. Услов!я п!имепеяпя слособов з!купк,. псрсчиdеняь,х в п. 8,2, настояцего

l,]. l , Зfu,рос препложепвй прсдстшd собой (оякутеятнь]й слособ злqтftи] при (Фролl
ед!пствсппьпl kри,ер!ем участниФв закулпл, Выбор

: 'l.лро- юllроOо} ,lt l, гр6]t,Jь,.яе, ,Uбоl ollqpcl чьiч lго(о0 а )п 4, lри
::.! еj!пdвеяньпl критерлеtr{ оцелки ]мвок участв!юв зlкупкя яыяется цспа. Выбор
:-:.елта с помоцью ]апроса мяFовск (цен) vояе. осущестмmся прп зеупrc rоиров,

: _ 1 ; ].r\ г с одношачrо описьпаемьшlи хардтристлmмя,
| ]. Ковкурс пFедс]аыlяег собой конк}телтшIй способ закупкиj пря ютороr! цсm rc

lритерrеi, оцеякя ]dвох учаФнлkов закулм, Выбор юлтршепа с
.:n кошурса может осущелLlmся при закулке любых товаров, работ. услуri ].] Дукц!он прсдстslяет собой ковкурентбй слособ ]аk}тки] лримеяяемый 41я_ :]: i.Bapoв. рабо1 усл}г с араr,tристиreмп, Цd]а яDл,етс,

:_:_ ]:пяьБl критерие! оцев
: ] j ]!к!п(а у е!ияственноm постшцrи ,,! способ зшулки, прл @тором договор

траreцтом бФ рассмотреяия копýlряруIощих пре]UФяен!й,
j:.:trM ) .д!встве!!|оl! пост!вциmможfl осуществлятьсrl если:
] jел. f,оФвора на захупку одпоямелпой пролr(ции не пр€вышает ] 000 00О (три

,]. ::]j:j !пJlпова р}Йей (беэ tчет! НДС)]
: :::оцеflра ]д)пkи. проведеннм ра!ее! (ил.) шredф mлью одл,

i_: :: i]: rщпкх. поfавший зuвI{у адопущев!ый до участия D заI{упкеjj :_аlкJч]ется rоговор с опсFатФром ЭТП;
- :.]эrгьi проп]волтс,lo уяиruьлой технологии прои]волства] коlорой обладает только

!rш продукц!я 1!лько у какою_лябо юякр]ного
,iСо .о lFрфчJii гос,ъUl + (лоrр9д lh,.

I.: :::::::5l.б]цаФис(почительныл!! правамд в Фпошс!ии дшнь]х Фваров (работj )tлуг)
l ,j . ::;:з}ет никаk!й ра]умяой uьтервапDы ил, за!ены]

: j :зцп[ являФся ед,rcтвсuяы официФьньN дилером

-:- ]:..1 яь]шеуказаппьfuи своJiстщмиj а сам про,lвUдlltllь яс
: :,- ] il:oBapa я/или гаранlUйноru обс,т}хиваяпя]

i :]llJ улитарнь,ми предприятиялl!, соотвФств}Фцяе полпоý,очия юmрь,х
:_:::; яор!ативнымя правовьпlи aпDl, Российской Фе,цера!иr. нормативньБпl
_-Jl;].Iбъсхта Росс!йс(ой ФеlеIrщпя;

i :]:тх.тся право н! ойеm !нтеллекryшпой собственностл) лравооаlщате]я:
, яс,-я t.к]гjс J,,Jl - р- р,бопо,,роег,or {



: :;:ar] л.Iребность в запfлпе уфу4 сызаяяых с лmраысписм работI|rk2 в: ] ]!:]]l poOK! в том чясле проец к мссry слркеблой kоманллровки и обраrно,

:. .:']-:: .отребнось в закупке услуп связанвьп с обсспечеляе|l ви!ишв дO]еrациЙ!

, оJл.lорr lo, ооlD,иlьоlF оltс,еч,н/l ],а14с,)слJ,4свс,Jl пые

:::;rя roloBop на участле в выстав(е, юлферепции. ссминаrеj поDыOlеЁии

E* r:оцёl)рФl, зак)по( в предусмmре!ные дп исполяеяия обязамив по
: :::tr(4) срокп певозмо)kUо;

r!гф 
-;l 

здlпц услуr сьяз!] услуr по техяичесюму содеD*шию! охране !

D-E с_lцеФЕ-фс, &ш вшолпепm рабm по мобилпал!оняоfi подмовке;
а Е. рФее зк}п,в продукц,ю у кNго_л,бо поФв!ц(а (подDядчика]

. ,j J, } члтывм rффеюивпость первопхчаъI|ых ]мулоrt с ].ч(и зпеdяя
.r_Е6!остей закацm, ограничеяяьй объем предл!г!емьж закупок по

:: i::i-\пка рпэлтсрсftи\ ]сiугi



]_:аr..я iофвор на услуги Финмсового харапера отФытяе банювсгого счёта
]: .цсте! элепроннш раоЕтов Gиdемы (Б ]к_шяснт,), расчетно-ка.совое
:. в[lючм усл}п ияmссацип, вы]rск л обслужпванпс хорпоFат!вяы\
:.- пр!шечеrпе заеrлБп депежных средФв, крештные договоры. ра!ещ.пл.
]]jчы\ !ёнежных срелсrs в депоз!ты. доrcвор фяяапсовой арепы (lп,lнla).

:::т&uеlся ]дл]пка услуr по обуtнлю и поsышфuю юш!флщпи рабоmпков

ЕФ, зцtIц спрФочньп, спрмФо_прФовп. по,сювья d инщ ба давяьп

б1тя заýтка шцтовров дт Frщ обцесlва;
ффдс, зе}пка , рыещеяф пнформадиояно_
ц вфор!ациошо реш8яьп маrcрпФов Обцества,
йqся здf,fпка тРУ (товаров, рабФ, уФуг), яе отпослщlхся к основяоп

l ! ,!]\г ror!{Iы бuть \]lc у{еrcм количё.тпJ l осrхвlенного товара.
з.пrьN рботj окФанны{ услуг по рФее заuФенному доmвору с

Еоrцаld. ярмарш, форttd, юяг9ефd, фздd] семпнарц (совецmия) я

:f,lоfrенлЯ ! з&lрос мировок (цg0 пе ,мется оферюй (в фм чпсле

Ф вес.т мс раýоды п рискr, сввме с учФтиеN в з.хупоФм лроцеýтd

о извсщснис оrакулfе п чоь)ryентаuия оr )пке

i]: о заrr'цке lщяФся пеmемлемой чФтью доryмевтации о закул(е,
о з!купкq должяы

: . rзп,атке до]хяо содержать]

\ёсто факохдениr. поповый щрес, Фрес элеюроппой поlпы, яоvер



:rыивФщм ппавила расче.а cylll, подежащих уллflс rцsч!юv оставц,ку
.].tjпи,елю.полрщчяку) доювопцимаксиvаъвос

::ii].либоценаедrп!ць'lоера,рабо,ы,услциимцслмшьпоезндчеписцеяыдоговораi
r сроk, еФ, порялок прсдосrаыеI|ия доk!ыеятацяи о закул{е! !svер. порядоk исрокu: .,::i!я плmы] вrимаемой заkачrком за предоставлеяие даяяой покумелтацrцj есп, т&fu

: : : l: rrokцолпоголокумевта;
7) порядок. дата яачФ& ита

t'в конлтревftой запirлки) !
и врем оiбцчфrя срока подаtп змвок яа }частие в запэпкс
порядоk подведепйя итоюв юпlпентвой з*упкп (этшов

: u!ес элсплонной поlщк, в !нФормацяопяо телею,lмуяипщиолпой спиi::J" (пр, осу! le стмеяяи кон ýтелтпой закуп к,);
i]rыссведенияj предусмо1I)енные Еис и элепропноfi торrcвой лпоцадюй., _]оI]\lснтация о закулке долrФа солержать:
::;aов.яхя к безопаспост,. качёству. техппчесkим хармеaистякаvj Функциовмьпыv__-:::i::ia!(потребцrеrьскилlсвойствs0mBapa.рабоm!усл}тяjкрsмера,!!упаftовке.

у рег}],роцния. доrуменmп, рарабтываомымл' примешемыi'!

; Феrерацяя о стмдарвзали,, иные трфованияj Uм]анные с опредФlея,ем

. : i::It1,1 Irрm]ер,стиш, фупkционФьньпl хараперист,пм (потребятслкюм
]-:: гзботы. 

'спуги. 
к рФмерФtl улаювre, отгру]кс тоцра, к резулцатам

- r1 :J : i :: ..j:Dхаллю, формсj оФормлениIо , cocr аву lшsки яа учаmс D 1еулкеj
-. . ;.:: i ] .пл.анпо !частпя(ами закупки лосъшеN!ого 1овара. юmрьй яв!яется_. .:j .ar фrхкцяонФlьньп хармrелистп( (лот!еблньскп свойств). em

_ :_ l:нныххар!перистпJ(]

-]] ]l.й I!хксимUlьпой) целе поговоDа (цснс лоrа):
.- ,: :] ] !,:яlо к о п л!ты mваFа, р!боты, усл}п i
Ц.tr .рояlия цеяы догофрд (цепы IотФ (с учетоN плй без }"Iflа рФходов яа

i _,iа]стш!ени{ rmвoK яа }r]acтлe в здк)пrci
, .rгавJенrя змво( яау!астяе в закупце,

1_.:::::iall заjll]Iк, л перечс.ь докумеяювj лрсдс,!UUlемых )dJастпиk l

. - ii rotr]\leн] ] lии о iдrупrс;

|.



],l) ),шавое па обiзацвость поставщиrtа постФпть поsrъ, не быв!цю в упот!ебlеяии

]) IкаlNие на mетствеr!ость !остФщика. в случае лобеды в з*упочной лроцедуре !
., : ::iIш.1 lашlочеппя договора;

:]] ф]мер, порядо( и сро{ прсдостаеIения обеспсченяя пслолвеппя догояора и
обеспеченяя. трсбовN!я к доýа,ептам, полтreрждаюцим !релостаыепие

- :.:нпя, порялцу лх лредостхЕlения! а тме порrдftа заlФа срlмы обеслечев!я в счФ
: : ::с побепиtreм(еплIак!еФебованиеустаповлено)j

пDое\r договора;
: ол|саняспрелvейзакулхиOсоотьефтвяпсчасъю6.I сIшь,ЗЗакопаоза(чпкцх,

,аNлке l sol,v! -,oJ/q о,а )л {с пе яk, вос, оФ!рmи.] Iьв.цевие о закупкс и доtrт,евтация о ]аkупке подлежлт рФмещеняю в !ис
- :: ftнф чем за 7 ФемФ рабоФх д,ей до дня оюлшия сром подачя змфkд|я зшроса

, .: !:I.e чА! и 5 (пятФ рабо!лх дпей до дяя окончаппя сроkа подаtш зdвохдлязапроса

i ::х чN ra l 5 (лятладцать) коепдарвых длей до дня оюпчанц' срока подачя змвоkr_, : : !l.]чt\рсеяаrхциоце;
. . j.]:: чФ! за l (оjин) рабочий день в слуtЕе осущсстц

j ::]]1, впраsе одловлеменно с п!6ли12цией локумснlации о iкулке иправить
пF!г]ашепис) ва участ!е в закупочяой процелYре] изreстgьN сму лицN,
! постш(и товаровj выпоrнение работ. о@Фпе услугj предусмоттеяяff

: j] \ .,l! .pelcтB связяj D rcм сrсле и по теmроппой почrc. пря этом щресл.е
::_. .,:i:rоыть напрдвлепоранеепФмещеяпяязвещенипозаrулкевЕИС.

].Фfi чожет ло своей собственяой ,няцr пве] лпбо в отм яа зdрос

=-*-..rпй, 
В слrчае впесеяrя изменея!й в ,звецевrе об осуцеФеяий

_ !Фе в ц}пке впрае оюзвпь ршф подаЕнrю зФвку

-i аrвл)!.пп.й зф/пкq раъясневля положевйй доi],!евташп о юшl/рентцой

, :.il!еятiцлIо о конкурентяой зdупкс срок полдпl ]мвок па учасrие в

-Е 
лЕя бьв лроллев т!ким обрsом, щбы с дm рsмещсяия в ед,яоЙ

, ] ,!irPeHTxoii lajlr]IM впраDе вапраDлть rа(а}чпкY i
ь:.N о зыптке и нФтояцям положеяцем о з!купке,

-_фвй 
поло*ешй пзЕщеФя об осуцестыепrя здцтш

. : : i] офоa!Еспк] запроса и раъ,сяеgпс на пре!оставлепл.
_ в*ценqя о провФqm заJýпкп, положен!й закrпочной

:: :]i}пlfiotl в ]акупочной доl9Iентацли,



заквчк осуцес]rIяе, рmяслепис полояенпй язвецели, об
:::!]енпп зе!пки tr (илп) доrrаlен,!цип о заýткс я рsi,ецщ лх в сд,поit
: l:::iонпой сисreме с }mзанием лредчФд запроса! по бф указапrя }частuим Ф(ой

:. l .т которою поступrr укаанный запрос, lIрл эrом закачrк впр8е не осуцеФшm
. ]]]:.ч:нпев случае] если упааняый зmFос посl]лил поздlсс чсм заlри рабоч!х дпя доi::l::: я сром пох!чп зuвок па участ!е ь rаюй здкупке,. j rrrtrзчлк вправе давать побьп, ]ицам ,пые раъ,сневшj в том число !Фяснения-: : rOяк)репяой зац,пк, л разъяслспиЯ результдтов здупкИ 

' 
елrнлвешого

j ]: : о с Bocrly усм отрепию.

]0, Порядок проведения зап.уIш

:rча зФв0. pacclloтleн,e я оцевм зmок,
Ъ'вN? лретецен,m нд уистие в закупке оформmflся в

" 
r станомеяqым! в докrаlептал!! о зцулке,

тiенлпт на учдстле в заr-}пrc лмеет праю подmь зФвку отдельпо яа mхлый
joirleнm обцие для лотов (напримерi Флпи п,цеяз,йl выппсkи хз ЕГРIОЛ л: ч: r)6I]р}фтс, сФсlав зшм, постав!rиха ва первый по
: :: поторьй он по!аfl змвкY
:j;1 !I]oe не предусмотревФ лоýмептацией о зеrlrхе! претепдеm ва учаd!е в
. :.]]trTb то]ько одну зФв(у, новм зшвпа мо*ет быть полал

t, lo а и 1мФл dа )час /е в,а.чп(е Учтlнпк {опqреrl{ой lФJллi
oTorвaтb своФ змвry до ястечеuщ сроre лодачи змвок, Змвк! па участие
f,c' л]!енеяпой ,лп оlозмзной. есл, пзNеяение осуцестмено илп

пн., Иr\еве!ие в зmry осущестыяФя плем Фыва перюначФьпо
Nоной лоlаш иwеяснной змвkи,
-1.1[я закупкп в форме отптытого юкурса и откръЕого Фтциопа,
::]!jeнTa на }частие в заryлхеj проводямой п}тем проведеяля оftрьпого
:i]:.пона, пшра&rяеrcя по почЕ, курьер.кой !оФавюй ,лп парочно в
:] х...\i vKaaHBoMy в дочтентац,и о заýпке,
:]3 oi пр€тендентов на учlст!е в заi]пхе юнверты

: .l,] ;:.lrr\Fс!ой комлссr, л журнше рg!страцип змDоft
:- ::].1] rcJяем пост}ллени' rtонвертд.
i ,l:::n, \ка]анные ts Jокуl!ентации о ]аkу,,хе. поФ^Е!пыс юпвс!ть'
.j -:J[ri фIиссией, КоIlвсрты с lаявкамr, полrчсппые ]аjlФчяком

l.:_1э произDодится без приглшения прФе]цсIпов па учас,ие в
.]1r с зшвкеи ю.курлой юмисспей устмавлlgаеIся переlеяь

]:i::Jгo прете!дслlа ва учас,ие в закупке. змвха tйорого
-: /\l цеяа объ,в!,Ф].я и фипсируются в протоюлс вскрытl'
: ::.я лFпс!,сIвуюцими tлеяапи юпкурспой ftомиссиш п



Ысюй Федердцй, Дш Фшпза зmок яа учamе в зmросе цея змм могrт
i-мся вяут!еяяие й меImе спеIпФясm (эпсперm).

10_2.7, Кояýтсне змвку прфеядента яа учайе в заryпке
ьdФr,о от способа), еФя:

l ) оЕ яе соФфсвуФ т!фовавиfuj предьямемм к !чаФйW заryпш;
:l Фм не соф*тФвует т!ебоФ!ям докrаlеят цй о ]е)пrej а имеяно:
_ * фjео * , доryаев , оч. опрФелен ч ов доOаен l щей о вt)лке. шбо предс шлеььые

ЕGъ Фrержm пепФяtФ m gе соо4иствrlощ}Ф дей@итеЕцосм @формалпq
- Ф сформ,роФна с яа!ушеяяы т!ебовdиf,. уФdоФенньп закупочвой

l - ý\..*, вадлцапцм обрФм (в соотвфствип с т!.бовФrши
Ьйщ rаirло+ой доýментацш];
l _ +r,о.** о JeHe 0оmвор ,lm, прФшd яачмьн)ф lшсшшнrrоt uеF}

-,Ф 

вм Uена yfrдoмeнa|i
l -.F Jвmш 1dвч не.оФm фrФ треOошш доryмеяrщлл о заý пп
l il в ***u докrliенfuьdо по!.верлеhноФ .оФ)дн/чФвd
}-B.m зочернах.гр)mурс пре ецеаш на)чаt /cBшFýpJc.
l Очс*гщ,енл опредеlеррш зdлочной доryчещиеп доr}!енюв Iибо раичи, в

}r1*зE чеqовой /нформдцhи Uили иьформfuлл об рас.нике тлапл/ ил/ о
l__ IЕбft( .сл}, , la{yrq ююр осушесjшФg, не соо ве сjвующей
Е-ч
l Я**-**" о щулке 1!о устdномено)i
J С.- **,, 

"*ry"чотеннш 
в!окrа4ечlаJи u lд),ь<,

l a:r JФЕеu*е бв* .рп .ро".д"",, ,ч"у.* ,ц ,е! , рuвеl"{д u,ктJ,u J fuBa)pl,
bq . юнкчDсяоп юмиссиеп по ктите!иям. определенньм в

ь-"*;л.
ЕПr.ят.т.* ou.no змФч LпрФожечий] }л€с,ниюв lаýлки, гроюдичоп f}ft!

- DE rr1чla l]olc) Uеьаединиl ы,оваDов. шбФ.Jслл:
J l в*" .ьые \арfrеррL,qчи \rотреоу,еьские свойmЕ шп hчесmе||Iuе
bz -=р. **-во loвaDa. Dабоа чслчr,

j.Пств)ющей с,ФNы менедшептаreчества(упраыеп,я mчеством,

:.Бля товара, вып oiнe н ия рабо! окФш ия услу г;
, _ :].гкtrка ]лгупNп.

-г1 .а Ll.apaoo,p,al lal .lt 1,



lj;.::irflой) делельвостп ]&Фчпkа, Значимость криreриев п порядо( оцепп! $азшшся в
: ,' ::т]ции о закупке.

: ] ]0 При определеяяя порядм оцснg по кр,тср,ю (цева до.овора (j,ola)/,eнa
:] : :] товароD] работ. ,слуг, 1мачпк баиса срФяепяя цеповьп
::: ir:пй пспоlь]ует цены прелложёниЙ }ч&lниФв заryпкп без учйаIЦС,

: : ]l, УчаФиftи kФнkурса le впраre присrтФвовmь (личпо,лп черсз прсдставшслсй) в
t: _ ']:;rcl пгофлевш этшов конкурса лр! осуцестмелпи юмgссисй ]аkих 5]апов] есл,
--, :,] ]]: ]Фпняторешепиеоб обратвом,

: Jбенност! лроведеппя mрытого аrациопа.
1 l, рtr al l|neнhв,|J!|J |/BL J\ 4яв, ь bJ )laclie в .шl ке, l рово п.lоi l \ еq

аrrцlонаj проводитсяа}тцяоппыйmрг
к )iаспю в а}тцпояяом mрre лопускмся юнт!аrcвты, зшвхи шорш прязпаБI

: 1:]l!л rребофниrм аукцио!лой лоý^{еЕIацr, я пачальпыс ц.повыс предлохеI|ия

в lоtrlr|ептаDии о

З .lуч!е есл, в ходе аукциояного торга яе посryппrо предпохепие о цене доювора]

: :::i] :с Per)r,raтaм дукциона на прФо за(l]очеппя договора цсна договора
: ]l: i :] iчпон прекращастся п ею побсдпreлем опредеmdся зареглстрированный
:t: ] ij:JпIi !!ли\!аъflуlо цевудоювора] отличнrФ от пуля,

, ,,р,l,,U_лl lсlll!дljflвсllоmлрсд,оч, lч,,п оро, )довl lBop,e,

зацтке ,@ываФся начаDнм (м*фмmпм) цфа, п
в ходе аукцлояа, полокеше о том. ш победтсль аrкцпояа

- : ::: .;]л акцпоqной доку]iент!цией предусмот]rены два и более лота,

::: j::]:rrn в )хекIlrонtsой Форме,
: _ , : ]Jцеrrры проведснля ]акупк, в эJеюропюй формс усталашиDдотся

Е.- э ]f,.ктроняой форме змвок яа учаФе в кояцDеяпой зеупre в

-; 
1ýпки зФросов о даче реясяений полоreяиП лз*щеяш об

: i]:] ]ак)пки и (ил,) доку ентации о конк)реЕтной з.купке,

a+е.Ф*dеlыьп предложе!!й. предостФлеп,е юнкурсной юмисс,,

,:]:]:Lрентной ]ак}лхи в тепронной форi,е. фофирование проешов
: пrотвФствия с З.хопом о ]дупксj обсспсчивлотся олсраторо}l

_ r]..i]OIойплопlаlllе.
:_ ]]пl.вения ]аявкл осуцес]впцеIсц lIоспелсlвоv фунциона]а ЭlI

: : .iз.;] пlоцадNпj на юторой проводится заryпм, в

. _:.l]юшпх



!ь.от!еЕе змюк. оценка змфк. По р€lулшаты хаJrдою этmа юЕI9рса СОСтФ€ТФ

]6 Участяики лроцедур закупки в теюрояЁой форме !е вправе прис}тстьоваlъ
ijll !ерсз предста!]епей) в меO.ý (,rem) ],роведOIия Jтапов лроцсдуры зхkул(я пр!:::!].нпл kолlлссrей такп таповj есJи закsчиюлl ле лрлняm раuеняе об обршом,-- Расс!отрец!е змвок, подаппьп на участие в процсдуре заryпки в элеюронной
::1цествляется колкурсной юvисспей ]ашчиm в пчение 5 (пяти),ней с омент,

: ;т] па N подаl lым luBK .
: ! Оцевка змвок, по!аплы\ ва }qастлё в лроцсдуре закупкл в теюрон!ой фоpмс,i..1,i.:.яNо\lлссиейзакачик!втечеяйеЗ(трех)днейсмомевlаутмря(депшпротоюrа
i:.; поrаlных змво( с }tlФом пуяmов 10,2.8, ]0,2.10, яастолпе |о п олохся иl.

] ;Ii.ьцост! проведqlияаукц,опавэлеrгрон!ойформе,
] ::|Je раm!отрепия лбстул,"."* lФ""*," y,!i.," 

" ]аrf'пхеj провол,мол п!тсм
:lrрохнои ФоФlе] ороводится аукц,ол (ауk,(иоппый фрг), Провёление аухци.н!

':я опфlтором ЭП поср€дстюfii mmматизиромлвого ФуЕкциоцеа,r]t ! врФп аltциона устанавллвается в аущионвой докд{ентации, дукцпон
.: iоr]нф З (трех) дпей со лня окопчапия срока рmсмоlрg'я' ]мвок па учаСпе в

_ : ]]Ji.reHцRl а}тциояа долускФтс, топью уч.стн!ки таюго: :atrп]цы соотвеrпв]поцим{ треболаниям ауацвоняой
: :.,!ir]o! Fассмотрепия зfu lDoK,

: - -: : \о]е рассмотрепия зшвок к учасIию в аlац'оле бьпа допуцела mлько одна
: l l о le нео!)цсmмq-сс,

:_ .::.1ы\ лре!похений п!и
ЕеЕ uевовц предощнfiй,

gFоса предlожевлй пр!зяает.я участнц(j предlожившиii лучшяе

ч.ы\ подачеЙ ценовы п!едожеппЙ уФапамиваетс' в рsмер lo
:n стечении вреNеяи эfum !!Ерща яе подшФ яп одяого цевовою

эп обязан обеспФ,ть юяфиде!ц,ФмФъ сведепий об участяпш

, . -rбовJвпsl rаlqпочной

] :!i!l. ф!теFпячи

чrфФ ьотировок (цеФ

учеft,к. п!едхоя,вшй лучlU!е условпя
и порядюм оцеlкя и сопосrавления змвок.

)ча!тниr, предоWвший в ре]tльтатс тогm

_1:е:тоЛ процеf}ры закупt, !меет пршо па зшФчен!е доmвора
,: :]!i пF.аrо{сяля и докумелталrл о заryп(е D поряfпе,
: .i.l:зта!пл, в заkу очной доку]!,еятац,и G проедrе lоговора)



-.-:i iяюцими (лриоряltтныл,и) услов,ямл пФlоляения договора ,вляоlт, Фебованш. i] fок]\lевruцип,- З .l ) ч ае есл! па )частие s з!куп ке пе по ступ ило ни олн ой ]двки, пли прсдло]кеяпе

. :.:::зовши усjовиям заýпк!, атмяФ в спучае есл! в ходе аукцпояяоI! торга не ljыло
пре&lояеяия! зцупко призпаflся несосФявшейся, Лри зтом

l iorreжaт обязаrельяолry опублйювм,ю в ЕИС,
Ilяф.р!ашя, кrcФlцаrся ресмотр€ппя, рsъясяенияj

\члстпе в ]еупке, участникам ]акупки илп любым друпм
10U, ч{ l ь oa(vo pelР,o, 1чбо l лоhыlп о peu ol rя о

Ъввк па лФбом тше впрше откsшф, Ф осуцеФлеIm фбой заryлоФоЙ
t беr юачещенш км_пбо ицерхек учФтшкш закупоФой п!оцедФы,
, Зz+!ф4 процеýта счпа*я проведеппой со дщ завючеш догоюра,

ll ЗаюФчение tr пспоtrениеJоюOора

Ф-ъ [rя )частвrк, подавщ4й едивФвеяв}Ф змвку па учаmе в зцупке в
]..:, n rля Fачецевия в ЕИС прfiокола рассмотрепля и оцен(и ]Ффк

LaýT цвеяш догоюра ло @гN зsупки яе можф превmФ 20 (д!адцатъ)
в sё*вця !lогов здупки, При эфм доювор мом бь'ть зщФчен не ршее 10
ЁФs лощiе!ш цтоФв @ копк}тФшш способов 9купки.
! &Ф Фовремевяо с рsмещеп,ем протохола расNотрс Rr6.дтеrю пш rrаФлку] подФшему ед!!стreяп}ф зmку !а 

'чФт!е, 
одив

IFEB ' проею дФюворц юторый дорабаrшаФся пrтем вшючеяш услов,й
. 

'ý!F_ 
!фаlожепgьп победmелем !ли учФтя,юм, пода!ш,м ед]яствевнrФ

a-E. в Фвлс нд: i аФе в |йупке, в проеп !оmворq гриlйемый r ,fuJточdой

' :.:,i iпб.rптеtrя ипи учасlяипа, по!авшего еlпяственн)ю змбц нэ
-..]:::::!r rоговора. закачик вправс 1аклIочить lоговоF . учасrплrп!
i:]l.i:: зт.роli по BbOoxнocl! с!едя зdвок )частплков ]ая}лN!
' ,:::.,lr. rаfi]пки. хоторый ушон!л.я от ]елюченл{ jlо.оФ!д в

. ] .ocq Jno,dololello:] , е сdi!

а ставится перед подп!сью уlаппяка, Без со.тветств\ющей
trяогlтай uс будfl имdь никцой юридичесюI'i силь].

Ii



iолrf,ьствамя непреодфямоlt сиы {л! просрочхоil вmюлненш

Ешф,чбе,F!фения#ь\)словуl)/споtнен,лоювUрr.
поваtлеу ]ропоtною ир,lеrcа
рдвml Россрр!ю/ Федерш руФt! trнФор{ацш, ]а(лр{иФщ п доsерл,j

фоф }величенш объема з*уDок ло договору;з )Lrозш fогово!а прямо пр€дусмmрrФт периодичесfiую юрреh,ровку

з.Fа ло согiасоцяяю между rаквч!юм

:::irерхстики Форсбительсkие свойства) коIо!ого являются] :,l хачесrвоп ! такими харапер!стипvи тофраl уksаппL^Iи

. :]:!r,:jой \тпыонкт),ры Заказшk впраDе провссти псрс,овогы. ово0, q,h р4 ,oll) олоювогhлровр,IJlF,,с,\р

j_]:: rаqлк! I единсlвелпого поставпIикх



]. i: 9 ЕИС в объеIе, прсдусмотреллом ЗаюЁом о закулке.
!rп здупке у едипст*сного пос]авпIика Nоryт провоппть.я пе!еговоры с целью
я Iсловлй заllmчаемоm доmDора.

: ::]:]j \араг,ер ! размеtrlаflся в Еис не меяее чсм ra l (одип) р"бо!ий депь до лня
: :]зор их разrlелlеяяе па сайте не предполагаеr лuдач} со сФропы учаdяи(ов
-:l]a. ] ая во (. ,,lоryмеяIоD и свеrенлй, пFелпожения уча.цrкол в даUном способ.,: _ ],r,Iяютс, и яе рассматрифются,

_' : :..Inj проведепш ]!купки у одr8сLвенноm посIФцrка рФмепцФя в ЕИС в

l], Требовmия к участн,кам ]акупхл

_! Росси'tсk!й Федерадпи к л,цам, осуцестшоцим пооФкп товаров,-, ]::i!ьr \слуr lы,яющrхся прсдуеюм захупки]

Fа r !ъ:@вч зц)п@ предъяшямс, следr.ощпе обватФяые требовшш:

a.i дjJвlrlzlьзого предпрлцtмЕм, бмкроюм , об dкрыфи

педобросовестпых постаыr]иков,
уФаповять lвm!фикал,онные

Ъ }чф!!Nом за(упш ясшючt;мьвьмй прФм яа резулmты

]].0ван!я к пUцам! осуцес]ы]пющм лоставки IoBapoB. вь,поlвение
_ :]:;]: ToBapbJ. рабоIы,}слуги яшются пFе)шеrc,! зft)лkи (в,!! чпсlе

чrенство в сФ,орегулирусмой оргавизацпи. свлдетельство
: :::_,ln о rопус(е к определсппым видам работ и ] х ):

::_:jjjiо! закупки ис*rюштельпыilп лрава}ш яr
+**"*. в слrча€ еФи змвк приоб!еаеl лря на

-1 :: :] 1 уастника заI!1Iм ссJлиФя(аlов, лицOtsпй л цяы\ rок}tr,елтоD,
_ : i:::i]|ьjе харпсеристик! (соотмствип ГОСТ. мсждIлrро_Iные

: : ]So). наIлчия сапитапно эпидемиологичес(пl ]nclcp,tr]
{.,.. lo, {qlе,ьь, ]i вла-,l, пм l lи_ )доfl oвeper ltr ч, l j

-:] :]1;! I участ!и& ольпа fuldогичсых лостаок, вь!,о]ненля работ,



, lрочсi ) ю. воеч.пh,l е -вы U, \ (,|lli] ло!, е l lи\, е,,!
i:- .:чпя о паlичи, у )rчастпиftа лроитодствсяных (в ач, сkла,llских) поvсщений я

::!:].. обоF)пован!я (Mory, чсталаDлпваъся требомlи' ( вшлчпlо се!виснь]х
: :iin .б.л}!овапия пеобхо!имою для вылоJшения специаlьньп работ);

-,r -]Jlя о напч!и у участ!rм rтуловых ресурсовl яФиtше в штаlё rип па оспоl
-:!jlнсNо_праповою мраkтера) слециdисmв в областях] соФвеrcтвуощп. ].l ; ]Nаrмпем Tp€dycмol! опыта работы паннш споцпФIистов в ука]анной

- r:]е!тJr03,рJrрсшtниi],)Jо!то&рспииитпi
-: :j:;:я . наrичии у участнпm соотфтствуlощ,х фияавсовьп рес!рсов нUичис

.].]. 
,, "" 

.""'"l !ележпп ср€дствj отрФкенлых по дацньN б.с тсрсk!й

i: :i,_i :..r!eтo! ]акупkи При этом в локумелтации ]l(1пхя должен быть }хазап

]: коятроm reсестза) у rmстпик. закупкп (привле@емогФ
споl!!тсл') и/яля предпрлятия изфтов,rem товар4 npasU !а закупry

::]]_ .|стемой упраыеняя охршой труда, а такft требовапия k 1оварш!

Е ýв\п }частqпм заýлкr, В этом слу*е в сос!аве змвп уч&тяпк

>iбзпhБNq пля исполненш доmвора ва заfiуп!ry хролtцип. вшоляевпе

. ,]:э ( соисполпитdйм Ф}6подрядчиц!t, субпостsцимм), прлшекасмым

,,,,lo,al,.1b,i ,6ье,. lJ l\ го. ,JB, ь. рdбоl ) D,.о.l*вFс о.lеr
-Ф 

Ф !сполневм догоюра в сойветствйи с ойыом и перечяем

]:.:.iзв!ть докr!е!ты, подтверrцаю!пе соответстляс пред!афемою

ц,е, {о соисполнreль (сублодрядч,к, сфпоставщик) оцеломjец о

rеФ постаюк. рабm, услуг, г?ебовФиям вmтоrцею р!цоlц в шл ч!сле
ro$ !ентов! leceт учдФнлк закупки,

|"рhо! ),l lабUлк впше nc о рорNm,о ре г,п flыlо Ulо

:гэlъ'ЕIв трсбовши' к участяиfu закупк, по кр,тер!я!! п в
з f,ох}r!еmации о зак}тке,

, :::]з, лреJсIавляемьJх уча.тликачи зOкулм дrя лод,всрцения л\
]1r.ован!ял,, прсlLчсма,ривапся в доку!сптацrи о rакупкr,

::i 1-.нля требоьаний кюллеФвному }часlн!к} закупки.
, ,ы.пр, Iе-,п! иl абUdе."о,.!ф{,ич,. hl,п l, ь о

::.].]]rп,ателсй, выс,у!шI !а сrcролс одноI! }частнпха закtпNл.



. ] _ lзlс4тающФ па сторояе колпекглвяоm )частв!м! :]::з.r.rвпощей процедуре закул(и caltocтorтenbвo lnl

]zъны\ лредDрrпймФелеп, высryпм м стороне олqого rюле\rлвного

:::]:\Il[e. прс]ъявiяldся к коlrспивяоtrtу ,четняц rаппfiл в цс]о!. ае
:o]ffa в совокупноm mечФь тм группа лиц, а нс ulдglьно взяmе

: _::;:э..,пl несkоJько Iорплическях лиц хлбо песkо]ько ф'пяфirý rпt вTN'

- : :.]че fiоl]сrаивяого учас,нtrка закупft и! содерхщее следуIоцие сведенrя]

!елj' вимя сц'v денешш средств! поЕlеJхащих оллатс зцач,юм в

. ,:i].1 на сторояе одпоm участнпftа за(улк!. с )lкФанием хоrичества mв.ра.

. ]час]сяком ]аkупки догомра] в случаеj еслп участвrюм заIryлм! на
+Tt выст)тают ,@авше ллц4 п З*мком по результеfu проведеп,я
Б- б}ffl зцл@ея доювор. РаслредФейие сrмм деяфш средств

:::J! ь процелтd or цеяы договораj п редложспцо й учасъяюм ra(y пкr;
че (4 l'и! обс,r lnt lи хо впесерию 0ebeкrb \ tрел! lB в кт e.lBe

-, ]]:: rреr!с!,оrр€по песk лью варлалов способа обеспёченпя, , лицс (из

пп пр.lо(тшению тшго обсLпечеяля,
:::э!llента на участле в заklлке должла

:1]::i лнформ!цию ! доkу]\tеяrы, в случае
. :.lrь!и lоDгtrы бь о предстmпLtrь:

солержать вс]о yKBlHErIo в
н ячля таkиз Фебоваппй в

.:i юри]пчесfiого ппца), фамилm, имя, шФпо, ласпортяые даппые!
(д]т фщическо,! лица), яомер телефона, alpec

.: :ra.. чеL за ]0 (Dидцть) дlсй до лвя размсцения извешен!я о
: :;lc: выписм яз едипоm госушрствеппого реесФа ,0рлjлческл\ ,nx]

л!еlпрпrrмftлей ,ля ло]ариФьво замрсппы фппя таNой

iы]ь1I док}ъJевlов, юпи, док)t!енftвj яостове!яю!цх лиtп]ость (д]я

::::iIа)ющсm fuсцарстм (д]я ипостранны\ лпп):



]]'У об Усломя ийФЕни jою!ора. в ]ом члсlе лре&lожен,с о цоlе догоOора (цене
:::"j:"_Ta_"]:] (в сл}амх, пFёдусмоDелпь,х зацупочной -.r"""."л";. -;"";

]:]*,,-, 0.*, лопа".о,оо. no.upo*o,io зФер.пяые k!пя, rокr!еятоф.
-..].]j: :::l11:"* участп!k! захул(я требовавип !купочсой доý\reнтащи ,

Jn\eHB] лодтфрждфщ,е вяесеЕ,е обеслечен,я з вм (если в изreщсн,л оЕ *1лк, содерятся таФе требоен,е)i

.d ь*е фшщ€.юФ лпча яа обрсбоп) еm 0ер.оd4,ьчдЕ данньп 1о0п lоf}аlентщией о rM/пKei
_:]:-.:JlbcTBa о госуларственяой рефстрали! lорйФческого::ою осударощяяоm i*"т",рй*""-i*-,,,,l:

]пце, зарег!Фриролмном до 0l,07,2ОО2п (в сл)"lre со;dия юряд!чесюго

,._: lr !iт.Ф lo \квfurнои lпU);

, ]iтlна&r{ватьизOr)поlноЛ доfутенпцrеи,

закул(, трсбо*нrям,

цчестф лядйвйдушьяою
реестра ,}Lцивrдшьны

.р.аф улрщенл юрьдиче(юm лицJ об одобрении соmспиФ.!.*ш фпtш) ш mверJение (дФи в слrчмх лрелс!оrре!ны\

ir r ] з,я 
'частн 

ика заkуп кя ус Iшо вленныfi фебофн,я!,

]4, за\1Iш у сМсп

у сФъеmв мdоm ! средяФо лрсдпршмФельства anaE.-

.\'] 1]j2,



: ]:1апкл у cМclI Фсуцестмlо]ся л}тем провсде!п, иgхJклиrельно юлхуреншых: :::_rol сой форме след)Фцими спосо6&!п:

. lslсFческях преru]ожеmй в ]лсr, ронной ф оFvе]: :10о,окв rлекФонпой фопме,
rJк]поr ) СМСП могл быть:

:.:. ]каrанные в частл 5 стаъя ] ЗаkонаМ 22]_ФЗ. в .о! числс СМСП:

: ::.шсл и юторьjх ,оfiументацисй о запулfiс yc,lнoвJeнo требоRаняе о. :-]:]|:!пюrоговорасубподрядчиФв Gо,сполвmелей),] чиопСМСП,
] . .] ]l. lчаст!ика!л которьп !lогут пляться r!лью сМсп, лроводятсi. rолью

!,]:::iэл а ).верждсляый ирамещсппьjй в Еис и ла сайте З азчrмперечень
_ :::1\rп кото!ых осущесIшlо,!я у СМСП Иа'ее перечсль).

]_ .:::,lзi rац,пkи (товар! работь,] услуп) вшФчен в лерсчеяь и на!шьвм
;i::]1зора яе прсвышаеI 200 млD ру6,, зацупка осуцесвляется тольkо у

_1, }!&тнякыя Фрой мог!т явлmьс, любые ляца, }@ацяые в част, 5 статьп

:. :.:]]эr ]аýпкя (тоцр. работы, услуги) аклочсп ь перечель и пачшьвФ
_::: ]iJ.Bopa боrее 200 млв р)rб.. ло яе лреOъпцаёт 4О0 млл руб,j Фуг

DFФIpe!@ За@чпm,
ьЕ !Фаlшм (месNшьяФ) цеяа доююра пЁвышат 40о шн рФ., !о з8s!,к

,Ф]л оареrешФс, любш из способов, укsмпп в лr}юе 14,1,2 васftяцего

3 f,ок!ыептадии о з fлrc Фебование о юм. ш СМСП _ !ч!спим

з !.атье .1 ЗФца М 209_ФЗ, по п!сдусмФревпой в документац,, о заtrryпке
: ::l:::: (\lсп отсутств)rют свеления об участяиkе, kоторый являФся ьяовь

;.] ап-т,аrь!ым п!едпрянямамеN ,лл ввовь создаппым Фридичесмм<- ] fiатья 4 З*она tG 209,ФЗ;

: :J::-:;]я криlериял! устаповлснньjм сlатьей
?tr ýстра СМСП (пр, пеобходимоФ}
]:::: ]:я л закуп(и в элепронной форме сьепения

]!астли{а заIýпм критсриям оlнесевия к

закупки из чифв Смсп
4 зеояl л9 209,Фз яя

з rtrK] пке в форме лепронною док}Nелта,

: :...:a С\lСП. Заказчл{ испоlьзуеl сведеняя из реестра СМСП.
:r.-rэченвый по иоlам рассмотрелия первых часЕй ]мвох,а уч&тие

;] фOр!с! аукциове в шеkтрончой форNе, запросе препJохевий в

:абовапя,м. Y@аяяш в qастл ] з статьи з,2 заФяа }I! 22з_Фз

:..Фвораl язвещеяиемj доIt}mеятпцей о здупке и завfiой )часIялка

,]:jr:B лектрошой плоцадки и !олжея бьпь по!ппс l rreг,p0нH0ii

:];т]еlенный по итога\! осупtеФФlенпя зацтм у cмcll. до]}tн
, \каOlным ь части ]4патьи ],2 закопал! 22] Фз,



fiтной ]аkупкr. За@зчяха,

1цl о проведении 1апроса котировок),

,-:]]:i laKcn\arbHм)

I i l ),,erlo l

jпцоv согlасво чаФ З статьц 4 Змsа ]i, 209_ФЗ. теце ,частники обязаqы,:] trгацпп о соотre,стви, kрйrер,ял, о,!есеU,я ( СМСП, усталоOленным сlаrьеП: ] ФЗ, Деgарация сосr!ыяФся по Формо. предусмотDеняой в док)fuсптация о

_rfu TaKoil зап.уIки п}тем вsесенля деяцньп средФв фгласно стФЕ З.4
,0.1U!таменич iанювсrой .iра тии,

э ]m оковчани сроха лодlq змвок фли яачФьпм (мфлшям)

: - знtrс !лOьа подJчi rJявок -t! lя начшьнu (м*с,ммьяФ) цепа

яачФънм оаксшшьнd) цева

п jвщ оюнчан!я сром подачц зФок - есл, яNmьяФ G*фмdмш)

э j.rтpoнHofi форме за ,1 рдбочrх лня до дsя истечепи, сгока
це3а договора яе доDкна превышать 7 мля

ф участн,ке зfuупм в ед,иом реестре СМСП !Jл
::..r rсшарации. уkа!нной в Uунпе l4.2,1 пасlояцсrо

l , :!:]trill Iчас r н ихом закулкл в следуlоцп случФх:

: ]ij:стллkеtrаI{упк' в лешарацли, нав п]ойвп\!юеl,]]l



яайояцего Полоreп,Д кр,тер,яtrt отвесепш к С]viСП. ]tTaHoEleHHb^! в сrзть: : :]:rol]

l) СМСП пе подФп змвки па участие в теой rмlпfiе:
2) яшш rcех учrcтr!юв (едицсr9ённоI! участнлка) зак}пш,. rlЕюцl|\ir clac:.

оmзшны,л, пе соотмсDуют l ребования!j лрФусIотреяяN!оцl,ентщхеi] о заlil.:
з) мкФчик реппл доююра в по!я]ке

продусмотревяым яастояцим Положеп,е\!:
4) не шюсея договор по рфультmы аровеления таой закупш,
],|,2,6 Kol врс в {ектроннои d JoMe, )чdmи,а!и ююроlо vo]r оыть ro,|býo с]6о.. ru

мшоФ й с!ед!его преддр!шамкпq мохет вqючать следующие этmы:
l) провед€ппе в сроk до оюнчанпя сроm подш змвок на )пl&тие в юнк_r!се в

шепропноЙ Форме За@чиrcм обср]gея!я с участникN! заryл@ фунц!овальяы\
хараФрпстлк (лотре6!тельскпх свойстФ mваров, мчества работ. услуг я ияьN условйй
,сполвев,я доmвора в целях уточяепяя в язвещеtшл о проведеяип ковк!!са в аlепрояяой
формо. докr!евlациU о ковкrтеятной запfпке. проепе доФвора требуемя юраreр,сп(
(пФребиreльсш сФйств) заryлаемьп товаров! рабФ, уФуг;

2) обс}.(дсв!е Змч!Фм преФоftний о фуякщопш!ых хараперистпк
(пфребиrльскох сюйстщх) тоиров! квчестre работ, уФ}т и об ипш ус,lовл,х ислолвеям
доmвора, содер*ащихся в зUв(d участи,ков коtшрса в элею!оявой форме, в цФrх
уточцеяяя в пзвецепяи о проведев,, покrтса в пеюронной форме. док)пеятации о
коякуреят!ой заrfлке. лроеюе договора т!ебуФъ,х хараперисm( (поФебительск,х сюйm)
заl1паемьп m0apoв] работ] услуг]

]) рафмотреяле и оцеяка Закач,юм подаgftп r,астm@vи юнкурса в элеФроняой
форме зamк на учаспе в T*otrl хонкурсе, содержацих предложенпя о
фувкциовmпьп ираперист,кц (потребитФфких свойФах) юмров. ючестве рбот, уФуг
и об пных условиrх испоrвеяиядоювора;

а) проведеяие квшифи@ционяоФ Фбора участн!юв юя(ур.а в теmронпой форме;
5) сопоставление цеяовых предлоя(ений участвиюв юнкr!са в

электропяой форvе о спяжеппп цепь, договора, расходов на эk!л]rуатац,ю , ремопт mваров.
использованиерезульт!тов рМФ] уФlrr

14,2,7, При вшючеяяя в кош)тс в элеюролвой форNе этшов] у@аянш в пунюе 14,2,6
Положспия,долfiысоблюдатю,следуФцие лравллаi

l) лоследовательность лроведевrя этапов тфго ювýтса
очередвост,,х перФ,слеяия в пупкте 14,2.6, Ка,ФпП тд ювкурса в электроняой форме
мохФ быть вклочея в пего одI]окрапlо;

2) пе допускаdся од!овременное вftлючеяис в kонкурс а электрояной Форме 'fuов,прсдуслlотрппьп подпупюN, l и2лr!па 14,2,6;
]) в ицещении о проеденutr koяlqтca в электроя!ой форме должяы быъ устапоплепы

срокя проведения кацдоrc этша такою юпкурсаj
4) по рФультатN ftакдоф }lапа конк}тс! в элект9ояяой фор,,е состамФся отдельиый

лроФюл, При 
'ом 

проююл по результатш послсдпего этmа юпкурса в элепровяой фо!!е ,е
состашяФся. По sша юяк),рса в элеmрон!оп Фор!е, по !фга!
ro оро о о lредеtrфсq победh

) есlи rо{()рс з ieKтlo{loq фор\е вФоlас, lpcl,.!o рсlFые
лодпушФt! 1 ,пя 2 !укв 14,2.6, З ачrк у@ывает в проФю!а\. состатс!к по

рсlу lь d ш !,l ш, Jов. в lо! шс, с иl,фор,lа,Ф о lриl rю! h! оеJеп,,i о l еоб\о,J\оп J
,точпенб фуЕкцяонФьных хараreристл( (пот!ебительск!х своЙств) зд]тае!ъп товаров.
качеспа работi уоуг, янп услов,й ,спmIепп, догово!а лябо об оlс)тствп! необIолц,оФ!

В фуче прпяппя Змчялом решеяи о необхоri!ост! \точнён!я

--I



фупкциoпaъпьпхаFапenпcтяк(потpеби]ttrф"иrсьoйстф
tcnуlинЬ'х)сnoвяйисooлнeяиялoгoвopазаtr'ДчиtвсРofi
кoнк}рептяoйз!кyпкejpазмeцаeтвединoйппфop!аuпoннФn
лрoлeде'ииюнкурcавзлепpoлпoйфop!еи]точнеrю
зеупrc, В ухашяоN случае отшояение змвок ]чэстпrков юпfi_-тЕа в 1]e!+aEn' a.а. Е

допусrcтсr, юнкурсям *омифия лредаrаег зсеу }частняпv iФl+рса в 1r.ri!oФo! е!.. .
лредФить оюнчдеьные предlокеяия с $еrc! )точненньп ф)пшионаъЕБ \а{еýЕта.т
(по ребиlеБсй cвoicm) Фппае!л lошров. рабо.,
доФDора. Прп Фм ЗакФчпк в соотщствли с тrебовм!а\l, поjп}Rт l п}!rъ !-1]]

a

олредешет орок прелrойений )чrстн!rов юнtrf],сl в Iеьi!.нноП
форме, В слуrае пр,в,т!я Зашtпюм решевия не внос!ъ ]точпенпя в !rвешен!е о
1ровезории rolllqp! , в 1 сsFо пlоi фор!е п Jo.)lcнl0 rю о }о{к,рспlFоr lф1 к.
инфорNалия об эФм решени, у(аываФся в проФхоlеj состм,яемом по рез)пьтата! ]мны\
этэпов копryрса в эf,ешронной форме, При ,ом }^]астпики хопкурса в элепронноп фор!е не
лодаот окояительппе предложепия;

6) обсу*,ден,е с участникеи юнirрса в !еЕроняой Форме содержащпхся в и\ змвfrл\
лрешояениЙ о фrнкц!ояаъвья харNериФ*d (потребпмьских сюйства\) тойров,
мчеф'ве работ, услуг ! об лнш услоляях исполпеня, дофф!а! предусмотревное подпунпом
2 пуппа 14,2,6. дожпо осуцестшться с учасrникФt, кояýтса в элеюроппой форме,
ффмствlФпцll! требощиям! 

'кааняым 
в извецеяяп о проведеяпя юпкурса в }лекто!яой

форме и доryмент!лии о кояк}тентяой закупке. При лом должпы быть обесп9чены раввый
досцл всех учасrни(ов Фякурса в элепрояпой форме, фотФствуюцих укФ!нным
требоl0пямi к участию в этом обсrrцевr! и соблюдеяие ЗмqкоN поJожев,й
Фе!егuьdою ,аюdа ol2a0- 2004 Л. О8_Ф'l ,О Фч!ерче.{оч l"iче,

7) после рамещеяяя в едивой инФормациончой системе прошюла, состшляемого по
резулътатФl этша хон(rрса в элепровной форме, пре!усмотреппоm подпупюd, l илu 2
лунmа 14.2,6, любой участняк юнкурса в ]леюрояной форме впраФ откаФься Ф jа'1ьяейшеФ
участ,я в юпк)тсс в элехтроппой форме, Т*Фй отkц выражаФя в непредставленш
участяиюм юнку!са в элепроняой Форfr,е о(оячатфьною предложеяяяj

8) участя!к ковк}тса в элепроппой форме подаФ одно оюнч4ельяое предпожея!е в
бношеmи mждого предмста по,курса в ,епроuпой форме (лота) в любое вреtrя с момеята
рФ,lецев,я Заизч,юм в едшноf, пнформацлояяоП сuстеме }точвевпого изreщев,я о
пFовелен'и юякурса в 

'епрояяой форме , доI9п,еятщяи о юяrарентяой з упке до
лредусмотренных таквмя пзвещенпем и док}\{ептацией о копх}рсптпоlt з*упке даты и вреfiеяи
оюлчаIш срока предложеняfi. Поло*ением о зеулке мом бьfь
1реФ vo'pePJ подача оlоч l,.elbdulo прещо4еd/q с оJпJвр€ýеddой лоOачей ноюю Lепоюю

9) Фл, хоякурс в элеюрояной фо!ме вшючаФ этапj предсмоtренный подп}нftоN 4
пуяФа I4.2.6 Положеяия:

а) ко всем учаспикsl юпк}!са в элсюроняоIi форме предъя&lorcя единые
.ш{фишроллUс ,рсбомнчя, 

ус, Jовленьые!окJfoенIаuиеi о h ht)peнlbo/ ,эts)l rе:
б) зФвкп на учаФле в (онкурсе в элеmроЕвой форr,е доJжпы co.repxaтb пяформацию и

доrщепты, предусмотреппые доца!еmацией о ю!ft}!еятяой заkуцkt, подтвер)q!ющпе
соотвеr9вие учасl!!юв юякурса в элепро!!ой Форые едяш, юФиф,мц!ояш^!
lрсбомrшч.уl lоыслllь,! !оq\епjо lJcil о юлкJре m ои ,fu1l je:

ф змвkи учасlниюв юякурса в электронпой форjе. ко]орые не соответствуот
квшифякац,оянь]м требовшл

l0) ссл, юикурс в элелт9оппой форме вмючu лап, предтIотренньJй поrл)нко! 5

л}вmа 1,1.2,6 Поло*еяия:
а) участяпм юякурса в элеп9оняой Фо!ме лолхны быть пролнфоF!лр.вшы о

лре ложенi{ и1 в.е\ lеповд lpeJoýeHri], по,е,ьо,\:,J.lФJN!l,,



2) сяихев,е те(уцеm мляимdьного предожепля о цеsе
велячпну D пределц (шша аукционФ]

)чаФяяка rапроса KoTlpoBoK в

]) участ ,к а}тциона в тскФон!оit Форм€ пе влршё Uодпь предлошяие о цеве доювораi
рдное рмее подmвому этим учаспиtrом предлохепяо о ц",. доф""р" ,л, 6-"щф, ,* о;о,
а lak*e прещожениео uetre доюворl равное нlлюi

Jlучdсп lч9ушочав,,еftФiiоiфооменевгрJс,,J,Jlьl решокFреоLеlедоfuвоDd.ro-opoe u{8e, че! mKyJee чqчиме,ьно. лрешоiенhе о Uене rоmвора. сqqъенl Ф в прфе1

5) }частцик аухцпона в rекФоппой Форме яе впр.sс Uолать предлоreяие о цене доювора,кФорое япже, чем reftуцее мляимФьяое лредлож€ппе о ц.п. до-чорц u -учш. ."- оноrоDцо,,и\ )drac nl{oма)ц онов Фегроььо' форче,
lJ - I0 1мв"а hа J^Jафhе в ьпросе юlhфюч в ле.ароььой фооче, )час,dиьмипоторого моryт быть только субЕm мФоm , срФего предпри!!маЕльсlвд. !оляа
l) пред!ожФre ласm@ ипроса котирофк в элепров!ой
]) прелуслlотренвое одцим яз следФцих пуяmов согласие

а) на вьl,оляен'е рабФ яли оквание услуг, уkФавны в лrвец.l!л о
котяровоk в электроняой форме, па условшх, предэмотренных пF.е(rоя
есл! осуществляеrc, закrпка работ ил! усjryг)j

6) па пФФку тоира. юторьй укsан в пз!ецен,и о лро*lенлл зшроса хоrлровоr в
теmронвой форме и в отлошеяия которою в таюм ,звещеняп в соответств!! . ryебово,l\п!прпа З часш 6,i стаrьи З Заюяа Лs 22З,ФЗ содерштся )tsан,е яа товаряыП ]нан, га
условrях, предусмот9еяпьп проепом договора л не подле
lгоасдеFlq а лроса иоl{рово,в ,,елрччо/ Форчо,

в) ца поставч/ тошра, юьрыlt ушш в лз*це,!п о проведенл! зш!оса Nопlровоi в



a

l4,2,I4, По птогN зак}Iм! учаспrика,!,
сосlfuляет итоговьй прото(оr я рФtrtсцм его па

I4,з, Особенности п!овеJепия заrалок с
(соUсполпщлей) ,з вlсла СМСП

юrcроIi яЕтются ]опью СМСП. Зашчик
элепропной п]оца.цке ! в ЕИС,
требовшие! о пр!ыеченяи сфподрядqrcв



l 5, заклочитель,ые положсвия

]5,1, Секрстарь Nоllи.с!! по зак}пмм обеспеч'цет хршеп!е доr]4,ентации о заýпkе.



в п!оцеýра\ закIпkи, протФkоIов, у*доtrlлсний,
лроцед]? заr]пк!. в теченл. TpeI JeT с дты оювчав,я лроцедуры зsупш,

l 5.2, RЪнт!оjь за со6]Iо]еяrем лроцедр закупок осущ.ствляФс' в лорядке]
)tтановjеппо\l ]алоно!теJьстю! РФ

, l5,1,!'ч.,l,п,ъ.\,llв|р,еоdlм,в_овt\_!6lоrlUрс,ко,l.Jсву9,бс,де{с,виr,
laKlaKa пFl ,а!lпгс mEpoB, рJбоа \ сп,

15,5 \'частнпк Jак)пкл вправс обжмочmь в аптцмонопольпый орган в
усталоыенно! л\1. lепствл{ (б-!ейств,Ф за(sч,м прл зак}п(е товаров, рдбот.

I) перФмещев,я в

ЕаФояцш по!олtняеIl

]) пFеlъявJелuя к }qастви@v закулк, т!ебоваляя о лредстфепии докr!ептов! яепредс!отренньц доý\!ентацией о зцупкеj
]) осуцефЕlея!я Закsчиком зftупkи юваров, работj ycly.

ед,яоп нФор!ац,онной с,сreме пастояцего Положсния о
положея!п зшяа лq44-Фз

в отсtтсrвпе размещенпоm в
зд!апке и без лрлме!сяпя

I

.1) я.рфмецелля в ешпой !вформодиовяой системе ,,формацпя о фдовоN объеме]апупк,, коlор}ю Закач!к обязм осуцествить у с1,6ъеmв мФюm й срФеm

_ 5) ра!еценш в единой янФормциоцной сястеме яепостовервой пфопмацш о годовом
ойеNе заkуп0, которую За@чя( обязш осущсстs!ть у сrйепов ;;ого и средiеm

_ ]5,6, Зф йк l,лрdвtrф в шrдерJl I ыР ool s iспо lчh, еfutsоп мсФ уrолdо!оUснныпllравите!ьстьом РФ. !вепе!ля об ччя.тя,r]\ Tl\Tfl, l,;;;;;й";i:i;;;#i.#:ffi;"fi:ý.:i l.llШ"llfi #"хЖJjъ:ЖТ"&Т;
ве,lчь,м l apt Ucl пе,l Jlr loФBopoв, шя воочеп.я {х в ое! lp

недоопосок(тныy лопавщикоо,
l5,- Переч(hь.во Fчiи, вмюUJе!ь\ Bpe,l г hе оброtовесп,Llл пос,овшиlов, лорuоь

напрамепия За@цlkа!л свеfе!!й о !е]обaосовестны\ пастнпк!х заryпмj поставuц*ах
(ясполнитешх. поjрцч{Nах) в феrерLrьлый oplaн псл.]нпlельной влаФл. чполпомочеяяый п,

]i,8 В1 Jок]ч.ts,J, oAlc! о tr,l.ь,rров BJie ъ.)ло+; jесlелы,о.,ь']а,sчрм,
терфт сил! п яеUются неrействлте]ьнФлl со fФ ]rвер{lения пастояцего Полохевrя,




