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т. оБщив положвни']

1. |!ри закщке товаров' работ, услг 8ткрьггое акционерное общество [{леменной завод

<.(ружба> (далее - 3аказтик, Фбщество) руководотвуется (олтститу:]ией Российокой Федерации,

[ражданским кодексо'\'1 Российской Федерации, Федеральным з,1коном от 18.07.2011 ].[р 223_Ф3 <Ф

з?жупках товаров' работ, уо.туг отдельнь]ми видами 1оридичеоких лиц) (с 01 января 2012 года, да.ттее -
3акон о закупках), другими федерагьнььли законами и инь]ми пормативнь1ми пр[}вовь]ми актами

Российской Федерашии, а т!кже щинятым в ооответствии о пими и утвержденнь]м советом

директоРов (набл:одательньпл советом) Фбщеотва настоящим |[оложением, явл'|к)|цимся вцу1ренним

документом (локальньтм правовь|м актом), регламентирующим правила закупки (да.,1ее _ |1оложение
' о закупке).

2. |{оложение о зачпке яз'!!яетоя докр4ентом' который регламентирует закупочну}о

деятельпость 3аказ.тика и оодер)кит щебования к закупке> в том т{исле порядок подготовки и

проведения процед}р закупки (вк.гпоная споообь1 закупки) и уоловия их приме!{е!]ия' порядок

заю1}очения и иопо.]тнени'| договоров' а также инь1е связаннь|е с обеопечением закупки полоя(ения.

3. |{ри закупке товаров, работ' уолщ 3аказтик руководотвуется следу1ощими принцип.!ми:

1) информашионн:ш{ открьпооть за(упки;

2) равноправие; справедливость, отсутствие диокриминации и необоснованньгх огранинений

ког1куренции по отно1шени1о к г{астник:|м зацпки;

3) шелевое и экономичеоки эффективное расходовацие денежных средо'гв на приобретение

товаров' работ, уолуг (о ретом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой

продщции) и реализаци' мер' направленньгх на сокращение и3держек 3аказчика;

4) отсщотвие ограничения допуска к у{аотию в заку[1ке путем уотановления неизмеряемь]х

щебовакий к утастникам закупки.

4. 1,1звещение о проведении конкурса или аукциона размещаетоя в ооответствии с частью 5

статьи 4 3акона о з!|купках не менее чем за двадцать дней до д{я окончания подачи за'|вок на г]астие
в конкурое или аукционе. 3ь:ищавтпим торги на конкурое признаетоя лицо' которое предложило

1,



]уч1пие уеловия исполнения договора в соответствии с щитериями и порядком оценки и

сопост!}влевия з!ш|вок' которь1е уст{!новлены в копкрсной док}ъ{ентации на ооновании цастоящего

|[оложевия о закупке' на аукцио!1е - лицо' продложив1цее наиболее низку,о цену договора или. если

г''" проведеяии аукцио!{а цет{а договора с}{ижена до ну]ш| и аукцион проводится 1{а право зак.]1ючить

договор' наиболее выооку!о цену договора.

5' |{орядок ошенки за'{вок на участие в копкурсе' в том 1{исле видь1 критериев' их содержание и

значимость таких критериев в з:висимости от видов товаров' работ, услуг определяется 3аказчиком в

ооответствии с |{остановлением |1разительства РФ от 10.09.2009 }[э 722 кФб ттверждении |{равил

оценки заявок на у{астие в конкурое на право 3ак.11|очить государственнь!й или м1ъиципа;:ьнь:й

договор на поставки товаров' выполнение работ, оказанис услуг д.,1я государственнь]х или

му{|иципальньш( нужд> (в актуалъной на момент проведения конкуроа редакции).
6.|[омимо конкуроа или аукциона закупки проводятся одним из следу}ощих способов:

1) запрос ценовьо( щедложений (запрос котировок);

2) закупки из одного источника, .гп,пбо у единотвенного поставщика (иополнителя, подрядника).

7. 3аказчик вправе ооуществ.'!'1ть ра3мещение зак{ва путем запрооа ценовых предложений

(запрооа котировок) товаров> работ, уолуг' соответственно производотво, вь!по.']!нение' оказание

которьп( осуществ]ш{|отся не по конкретнь1м за.'|вкам 3аказчика и д:\я которь1х есть

фщкционир1тоший рь:нок, в олучаж' еоли цена договора яе превь1]пает миллиона рублей при

условии размещения з:|каза на поставку одноименньп( товаров' вь1полнение одноименньгх работ,
оказа}{ие од{оименпьтх ус'гг на оумму более эем миллион рублей в тенение квартала

фя обеспетен:ая своей деятельности на территории иностр11нного гос) дарства. на ко.1орой

н|1ходится 3аказник, у иносщ!шньш поотавщиков (исполнителей, подрядников) з.!прос ценовьгх

предложепий (запроса котщовок) может щоизводиться незавиоимо от цень] договора.

||обедителем з.|проса ценовъ1х предлохений (зат:роса котировок) признается потенциа']ьнь1й

п!став1щ{к (иополните.гь, подрядиик), предло:тствтпий наименьтл}то цеяу договора о закупке.

|1ри проведении закупки спооо6ом запрооа ценовьтх предло:кений (запроса котировок)

официальном сйте в информационно_телекоммуникационной оети к14нтерне-{')) для размещения

информации о р.вмещении заказов на поставки товаров' вь1полнение работ, оказание услуг
(удцц;акцр&1друдц' далее - официальньй смт), а также на сйте 3аказника, а до 1 июля 2012 года _

на оайте 3аказвика, - публикуетоя (размещается) извещение о его проведении в сроки' уст2|новленнь]е

извещением о проведе1!ии з?!проса ценовьтх предлохений (защоса котировок), во не менее чем за 4

рабочих дня до дня око1{ч!|ни'! подачи заявок (прдложений) на учаотие в запроое ценовьтх

предложений (запросе котировок).

8. 3аказщак вщ)аве осуществ;шть р:вмещение заказа пугем закупки и3 одного иотонника, либо
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у единственного поотавщика (исполнителя, подрядчика) в сщчаях:

1). |!ризнапия конкуроа или ащциона несостояв1пимоя вследствие подачи то;!ько одной заявки

и участник з!1купки' подав:ший зФ{вку на учаотие в концрое или аукционе, при3нан у{астником
ко1ткуроа или аукционе' - путем зак.'1ючения договора о таким г{астником ;

2). Ёели пр!.1 повторном размещении заказа п}тем проведения конкшса' а\ кциона или запроса

ценовьп( предлохений (залроса котировок) не подана ни одна за'{вка' - п}тем зак-т1точения договора с

лтобьпл лицом на уоловиях и по цене ве вь!]пе, чем }к!вано в извещении о пр0вед9нии аукциона,

копкурса 11.ли запроса ценовьгх предложений (запрооа котировок);

3). Бсли це}{а договора не превь11цает ото ть]ояч рублей при условии размещония заказа на

поставку одноименньтх товаров' вь1пол1]ение одноименньц работ, оказание одноименньгх услуг на

сргму более чем сто ть:сян рублей в течение квартала, а в слРае' ес]1и годова.'| вьрг]ка 3аказчика за

отч9тный финансовый год состав.'1'!ет более чем пять миллиардов рублей, - если цена договора не

щевы|шает 11 {тьсот ть1сяч ру6лей при уоловии размещения заказа на поставку одноимен}{ых товаров'

выполпение одноименньтх работ, окшание одноименньо( уолуг ва сумму более чем пятьсот ть1ояч

рублей в тенение кварта.'1а;

4). Фпределегтнъл< в ||риложение ш9 1к €оглатпенито о гооударственных (м1тлиципальньгх)

з:!купках' подписа!|ное в городе йоскве 9 декабря 2010 года и ратифицированного Федера'тьньлм

законом от 11.07.2011 м 176-Фз (Аля всех 6торон [оглатпения и (или) лля Российской Федерации).

9. Б отнотшении товаров' работ' услуг по перечнк)' утвержден}1ому |1равительотвом

Росоийской Федерации, зак}т!ки осуществля:отся Фбществом в электронной форме.

10. }чаотником з{!купки может бь{ть:побое торидитеокое лицо или несколько }оридических

',1иц' вь]отупа1ощих на стороне одного участника закупки' иезавиоимо от орга}{изацион1{о_правовой

ф,рмьт, формьт собствеппости, меота нахождения и места проиохождения калит.1ла либо любое

физинеекое лицо или несколько физинеских лиц, выстп.1}ощих на отороне одт{ого учаотника

3акщки' в том 1|исле индивидуш:ьньй предпринимате]1ь или неоколько индиви]\. [1льньтх

предпринпмателей, высцпа}ощих на стороце одного учаотника зак}т|ки, которь1е ооответствухот

щебовш:иям, уста}'овле}|нь1м 3аказ.тиком в ооответствии с настоящим |[оложеттиепл о закупке.

11. Ёе допускается предъяв;ш|ть к лаотникам закупки, к закупаемь1м товарам' работам,

уолугам' а также к условиям исполнени'! договора щебования и ооущеотвлять оценку и

оопост:влепие заявок на у{астие в з:!купке по критер],| !м и в порядке' которые не указаны в

докр(ентации о закупке. 1ребования, предъявляемь|е к учаотникам зак}пки, к закупаемь|м товарам,

работам' усл)т'ам' а т:!кже к условиям иополяе1{ия договора, критерии и порядок оценки и

с1чоставления з!швок на у{аотие в 3{!куг!ке' уотановлоннь]е 3аказчиком, прип{еня!отся в равной



отепени ко всем у{астник[|м зак)ц1ки, к предлагаомь1м ими товарам, работам, уолугам, к условиям
иополнения договора'

12. |\ри з!|купке 3аказ'*.:к вправе установить щебование об отсутотвии сведений об

г{астниках закупки в реестре недоброоовеотпьп( поотав!щ,!ков, предусмощенном статьей 5 3акона о

закупк!!х' и (или) в реесще недобросовествьгх пост1шщиков' предусмотснном Федератьным 3аконом

от 21 и:оля 2005 года ]'|э 94-Ф3 <Ф размещении заказов на поотавки товаров' вьшголнение работ,
оказ,1ние услуг дл'| государственньтх и муниципа]1ьньп( нухц).

13. 3аказчик безусловно собтподает установленньтй |!равительством Российской Федерации

приоритет товаров роосийского пРоиохощдения, работ, ус'уг' вь1по.цняемых' оказь1ваемых

р;:оийскими .'!ицами' по отно]пени]о к товарам' происходящим из инос'1'ранного государства'

работам, услугам' выполн']емь]м' оказь]ваемым инооц)'|ннь!ми лицами, с учетом таможенного

з:ко}|одательства 1аможенного оо1оза и меж.щ/народньп( договоров Российской Фодерал-1ии, а также

особеяностей уистия в з,купке субъекгов малого и среднего предпринимательотва.

12. 9частник закупки вправе о6жаловать в оуАебном порядке действия (бездействие)

3аказяика при закупке товаров, работ, услуг.

13. 9чаотник закупки вправе обжатовать в а}птимонопольньтй орг{!}{ в порядке' уот{!новленном

1!|{тимонопольнь|м оргапом' дейотвия (бездействие) 3аказчика при з€1купке товаров' работ, услуг в

слг{аях:

1) неразмещения на официальном оайте настоящего ||оложения (.) закупке' изменепий,

вч2симых в указанное |{оложение' информации о закупке' подлежащей в соо'| встствии о 3акопом о

зак)гпке размещению на официа]ъном сйте, и'1и нар}'1]1епия сроков такого разме!цения;

2) предьявлен'" к г{астникам 3{|кщки требования о предотавле|1ии докр{ентов, не

предусмощеннь'( докр{е}{тацией о закщке;

3) осуществления 3аказчиками з||купки товаров' работ, уолуг в отоутотвие угверждет1ного и

размещенного на официальном ойте положения о закупке и без лрименеция поло>кепий

Федерапьного закона от 2| птоля 2005 года ш 94-Фз <Ф размещении заказов на поотавки товаров'

вьгпо:пление работ' оказание услуг для государственнь1х и !угу1{ицип{1льньо( нРкд).

[|. вдинАя комиссия

14' Ретпе:тием совета дирекгоров в общеотве ооздаетоя единая комиссия, котор,ш является

ко,]1леги,1льнь1м органом 3аказтик4 созданнь1м на постоянной оонове.

15. |[ероональньй состав единой комисоии, в том т{исле предоедагель единой комиссии (далее

по тексту т!!кхе _ председатель), утверждатотоя 3аказчиком (протоколом совета д{ректоров
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Фбщества) до размещения на сйте :п'тп'чп.аа[шрЁ.дот.гш извещения о проведении открытого конкурса

и]]и отщь]того аукциона' о проведен|1и з,|прооа котировок.

16. Б оостав единой комисоии входят пять человек. Ёдиная комиссия сос'лоит из пр9дседателя'

заместите.'ш| пРедседате]]я, 1'ленов единой комисоии, секретаря. |1редседатель, з{!меотитель

председате,]ш! и секретарь яв.'штотся тшенами единой комиосии. Б олунае отсутствия секретаря ввиду

болезни, отпуокъ либо комавдировки, его функции, в ооответотвие с настоящим |1оложением,

вьролн'!ет лтобой член единой комиооии, уполномоченньтй на вь]полне]1ие таких функший

председателем.

|7. Ёшттцая комиссия формируется преимущеотвенно из числа опециа|истов' про1шед1пих

профессиональную переподготовку и.,1и повь!1пение квалификации в области организации

размещения заказов на поот{шки товаров' вь1полнение работ, оказание уолуг для гооударотвен{.'ых и

мупиципш[ьньтх нухд |{ли зац{пки товаров' вь1полнение работ, оказание услуг отдельнь]м\4 видаь1т7

]оридических .11иц.

18. 9ленами единой комиооии (в том яиоле концрсной, аукционной и котировонпой) не моцт
6ьпь физи"теские лица' лично 3!|и|{тересованные в результатах за|$/пок (в том нисле физияеокие лица,

подав1]|ие з€ш|вки т{а участие в конкурсе' аукционе или запросе це1{овьтх :;редложений (запросе

котировок)), работники потснциальпьп( пост'шщиков' подав|пих з:швки на учаотие в конкурсе,

аукционе или за]1росе ценовьп( щедложений (запросе котировок)' либо физинеские лица, на которьо(

опособны оказывать вл|{яние потенциа.'гьнь!е поставщики (в том нисле физияоские .]1ица' явля|ощиеся

участниками (акционерами) потенциальвьгх поотавщиков' работниками их ()ртанов упр{1вления и

кредиторами поте}{ци{1льньо( поставщиков), а также непооредственно осущес'!'в,1я}ощие контроль в

сфере закупок должностнь]е .,тица контро.1]ир}.ющего орг:|на в этой офере (антиптонопольного органа).

19. 3 олутае вы'!влен]'! в сост:ве единой комиосии щазаннь!х в 11ункте 1 8 настоящего

|1оложения о закупк!х лиц' 3ак:вчик обязшт незамедлительно заменить их инь]ми физинеокими

лицами' которые лит|но не заинтересовань1 в результатах размеще|{ия заказа и на которьгх не

опособны оказывать влияние участники р&}мещения заказа' а также которь|е явля1отся

непосредотвенно осущестыш|тощими коптро]ъ в сфере в сфере закупок должностными лицами

Фр /![1Фв, уполномоченньп( на осуществле1]ие конщоля в офере в сфере закупок (антимонопольного

оргшта).

20. 3амена члена единой комиссии ооуществляется только по решени}о 3аказника, принявшего

ре]дение о создании комисоии' пгем проведения заоедания оовега директоров ()бщеотва.

21. Фоповньп.:и функциями единой комиссии явля1отся:

21.| вокрьпие ко1{вертов с за.'{вк:|ми на участие в конщтсе и Ф1$Б|1}{€ ;тост}па к подапт{ь1м в

форме элекщонньтх доч,1{ентов заявкам на участие в конкшсе;
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2|.2 расомотренио' оценка и оопоотавление заявок на учаотие в конкурсе;

21.з ог{ределет{ие гтастника' а также победителя конкурса;

2|,4 ведение протокола вощь]ти'{ конвертов с за.'вками на участие в конкурсе и открытия

доотупа к пода.ннь]м в форме элекщонньтх документов за'1вкам на г1астие в конк}?се' протокола

р';)смотрения з.|'|вок ва г{астие в конк}рсе и протокола оценки и сопост:вления за5|вок на участие в

конк}рсе.

2|.5 расомотрение заявок ша г{астие в аукционе;

21.6 раосмотение первьтх и вторьтх вастей заявок на участие в открь|том аукционе в

электронной форме;

2|.7 отбор участников аукциона;

2\.8 ведет{ие цротокола рассмощения з1швок ва у{аотие в аукцио1{е;

21.9 проведение аукциона (за иск.,1]очет{ием аукциона в элекФонной форме);

21.10 ведение протокола аукциона;

2 1 .1 1 ведение протокола подведения итогов открьпого аукциот{а в электронной форме;

21.12 рассмоцение и оценка котирово!1ньтх з{цвок;

21'13 подведение итогов и определение победителя в проведении запроса ценовь|х

предложений (запроса котировок);

21.17 ведение щотокола раосмощения и оценки котщовочных зФ{вок.

22. Ащяду со своими основнь]ми функциями, если по ре11|ени|о 3аказчика данная функция не

возложепа на иньп( дол)кностньп( лиц 3аказника, на един}'то комисои!о возлаг:ютоя функция
обеспечения (конщоля), в том 1{исле совместно с сощудниками 3аказчика" специализированной

организац!-{и (если такая привлечена 3аказником) овоевременного проведения 3аказчиком

(специа.лптзиров{шной организацией) оле4дощих мерощиятий:

22.1 р*}мещения извещевия о проведо!{ии отщ)ьттого конкурса и.]1и открьттого аукциона на

официагьном оайте (сйте 3аказника);

22.2 р:вмещения извеще}{ия о проведении запроса цеяовьгх предложений (запроса

котировок) на офитща.тльном сайте и направлени'! запроса ценовых предложений (запроса котировок);

22.з р.вработки для утверждения 3аказчиком и выдачи учаотникам размещения зак€ва

конкуроной докр{ентации или док},1\{ентации об аукционе;

22,4 р{}работки, угверждения 3аказчиком текста з:|проса ценовь|х предлохений (запрооа

котировок);

22.5 взаимодействи'! со специализированной организацией, если таков1ш привлечепа

3аказником;

22.6 р{въяснения положоний конкроной док}'т\,1ентации или документации об аукционе,
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внесения в них и3менений, размещения на официатьном ойте разъяснений и изменений;

22.7 т]риема и регисщации за.'{вок на учаотие в конкурсе или аукционе;

223 приема и регисц)ации котировочньгх заявок;

229 уведомле1{ия г{аот|1иков размещения з€|к{ша о признании участниками
конкура./аукциона или о недопуоке к участи|о в конкурсе/ащт]ионе;

22.10 ведентця видео- и (или) аудиозапиои вскрь1тия конвертов о за'{вка1!ш на участие в

ког!щФсе и отщБлтия дооцпа к под€|ннь!м в форме элекщонньп( документов з€швкам;

22.11 ведения видео_ и (или) аудиозапиои аукциона;

22.|2 подгтмсатхи'п протокола вскрыти'! конвертов и протокола расомотрения з,1явок на

участие в конкшсе 3а:сазником;

22.13 подписания протокола оценки и оопоотавления з{ш|вок на Растие в конкурсе

3аказчиком и победдтелем;

22.14 лоцтисатхия протокола рассмотрения и оценки котировочнь!( 3аказвиком,

22.15 лодлпсытия протокола раосмотени'{ заявок па у{астие в аукционе и цротокола

аутсдтаона 3аказ.птком;

22.|6 подллсаттия протокола аукциона 3аказником и победителем;

22.|7 лередазп победите,]11о конкурса одного экземпляра протокола оценки и сопоот{вления

за'!вок на у{астие в конщ|рое и проекта договора;

22.|8 передат{и побед-:телто аукциова одного экземпляра протокола аукциона и проекта

договора;

22.19 переда'т*т победите.гпо в проведении запрооа ценовьгх предложений (заттроса котировок)

одного экземп''ш!ра протокола рассмотрония и оценки котировочнь!х з.1явок и проекта договора:

22.20 размецеяи'! протокола вскрь1тия конвертов' протокола расомощения заявок на учаотие

в конкурсе и протокола оце}]ки и сопоставления за'{вок на участие в ко}1курсе на официа.ттьном сайте

(сайте 3аказтика);

22.2\ размещени'| протокола раосмотрения за.,{вок на участие в аукцион9 на официальном

сйте (сйте 3аказтика), электронной площадке;

22.22 размешения протокола аукциона на официа.тльном ойте (сйте 3аказника);

22.23 ръзмешения пртокола подведения итогов отщь|того аукциона в элекронной форме на

элекщонной г[лощадке;

22.24 размешения протокола расомофения и оценки котировочньтх зш!вок ва официальном

сайте (сайте 3аказ.пака);

22.25 ответана з{|прооы у{аотников ко}1курса о разъяснении результатов конкрса;

22.26 ответа на з.1прось] участников аукциона о разъяонении результатов аукциона;
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22.27 ответов на з!!прооы у]аотников размещения заказа, подавших кот!{ровочнь1е 3аш{вки' о

разъяонении результатов раосмотрения и оценки котировочнь1х з.швок;

22.28 хранени'| протоколов и актов, составленвьгх в ходе проведения конкл)са' за'{вок на

г{астие в кот{курсе, конкрсной доку^{ентации' изменепий, внесеннь1х в конкрсну|о документаци]о
и разъяснений конкрсной докрсентации' а также видео- и (или) аудиозаписи вскрь]тия копвертов с

з{1явками на г{астие в конкурое и открытия доотупа к поданным в форме электонньп( документов
з1швкам в течение трех лет с момента проведения конщ{рса;

22.29 храттения протоколов и актов' ооставленньтх в ходе проведения аукциона, з€!-{вок на

утастие в аукционе, документации об ащт1ионе, изменений, внесенньп в док},1.{ентацию об аукшионе,

и разъяснений докр{ентации об ащционе' а также видео_ и (или)аудиозапиои аукциона в течение

щех лет с момента цроведения аукцио}{а;

22.30 хранения протоколов' соот.вленньгх в ходе проводения запроса ценовь]х предложений
(запроса котировок), котировочньп( з€ш!вок, в течение щех лет с момента проведения запроса

цет{овьп( цредлохений (запроса котировок);

22.37 хранения договоров, зак.''}оченньтх по результат!|м Размещения 3аказов на поот!шки
товаров' выполне1{ие ра6от и оказание услуг для нужд 3аказпика, за искл|очением равмещенньп( в
соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 8 наотоящего |]оложения о закупках ц}тем зацпки из
одного источникц:пт69 у единственного поставщика (иополнителя, подрядника), в течение 5 лет с
момента их зак.'1точения' а по круп11ым и наиболее важным заказам (определенньтм таковьтми лтобьпд

органом управления Фбщества) _ поотоянно.

1!!. инФоРмАционнов оБшспвчп'нив зАкупки

23. Ёастоящее |{оложение о закупке' изменения, вносимь1о в указанное |1ололсение' подлежат

о6язательному размещени}о на официшльвом ойте (а такхе на сайте 3аказника) не позд{ее чем в

течение тг{тнадцати дней оо дяя 1,тверщцет111я' а до 01 итоля 20|2 года * на сйте 3аказ.пака.

24. 3аказ'ллк р€вмещает на офици&']ьном сайте (а также на сйте 3аказяика) план закупки

товаров' работ, услд }]а срок не менее чем один год. ||орядок формирования плана зак}.т1ки товаров,

работ, услуг, порядок и сроки размещения на официальном сайте такого плана' цебования к форме

такого пл1|на устанавливаются |{равительством Роосийокой Федерации.

25. |!лан за(упки инновационной продукции' вьтсокотехнологичной прод}кции,

лекаротвен}{ых средств с | мвФя 2015 года р2вмещается 3аказчиком на официатьном сайте на

период от пяти до семи лет. € 1 января 2013 года до 1 января 2015 года пла[{ь1 закупки



инновационной прод).кции' вь|сок0технологичной продщции' лекарственнь!х оредств размеща1отся

3аказчиками на официапьном сайте на щехлетний срок.

26. \{рвтерии отнеоения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и цили)

вь]сокотехнологинной продукц'1'1 д!|я целей формирования г1лана з{1купки такой продукции

уст!![{авлива]отся федеральньпли оргапами исполните.]1ьпой власти, осущеотвля|ощими функции по

1!ормативно_правовому рец.,тировани'о в уот!1новленной сфере деятельности.

27. [1ри закупке на официальном сайте (на оайте 3аказника) размещается информапия о

закупке' в том ![исле извещение о закщке' документация о з,купке' проект договорц явтитошийся

неотъемлемой !исть|о извещения о закупке и документации о закупке' изменения' вносимые в такое

извещение и таку[о документацито, разъяснения такой докртентации' протоколь|' состав',ш1емь|е в

ходе закупки и )казаняые в пункте 21 настоящего [!оложения о зачпке, а также иная информация,

размещение которой на офишиальном сайте предусмотрено 3акопом о закупках и настоящем

||оложением о з:|кулке' за исюшочением ощчасв' предусмоте|{нь1х частями 15 и 16 отатьи 4 3акона о

защ/пк:!х. Б олрае' если при з!!к.]1ючении и иопо']1нении договора изменя1отся объем, цена
закупаемьп( товаров' работ, уолуг или сроки иополнения договора по оравне1{и1о с указаннь1ми в

щотоколе, сост!вленном по результатам закупки' не позднее чем в течение десяти дней оо дня

внесения изменеттий в договор на официальном сйте р.|змещается ипформация об изменении

д._::овора с щазанием измененньп< уоловий'

28. 3аказчик допо.'1нительно размещает указанну}о в отатье 4 3акова о з€жупк{1х информацито

на сайте 3аказ.тика в информационно-телекоммуникационной ссги <!!4штернет> (ло 1 итоля 20!2 года,

еоли ипой срок не пред/смотрен ре!шением |[рапзительотва Росоийской Федерации, _ только на сайте

3аказтика).

29. [4звещение о закупке' в том числе извещение о проведении открь!того конк)фоа или

откРь]того а}тциона' яв.'1'{етоя неотъемлемой часть}о докр{ентации о закупке. [ве.&ения,

оодержащиеся в извещении о з1купке' должнь1 соответотвоватъ оведениям' содержащимоя в

доку!{ентации о закупке.

30. Б извещении о з:|купке до.]т;кны бьггь )казаны' в том !|исле' следу]ощие сведения:

1) спооо6 закупки (открьггьтй конкурс' открьггьтй аукцион или таной предусмощенный

положепием о зац.пке опосо6);

2) наименование' место нахощдения, почтовьтй а4)ес' адрео элекщонной почть]' номер

копт'|ктного телефона 3аказчика;

3) предмет договора с }к&}анием количества постав.,1яемого товара, объема вь1полняомь1х

работ, оказьваемьп( ус'туг;

4) место поотавки товара' вь1полнения работ, оказания услуг;
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5) сведения о пачшльной (макоимальной) т]ене логовора (пене лота);

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке' размер" порядок и сроки

внесени'| плать]. взимаемой 3аказчиком за предоставление документации' если такФ1 1|лата

установпена 3аказчиком. за искл]очением олучаев предоставления документации в форме
э'ч9ктронного докш{ента;

7) место и дата рассмощени'1 предлохений растников закупки и подведени-'! итогов закупки.

31. 8 докуълентации о з€!купке долж1{ь] быть щазаньт сведения' определеннь]е настоящим

||оложением о з.жупке' в том числе:

1) установленнь:е 3аказчиком требования к качеотву' техцическим харсктеристикам товара'

работы, услуги' к то< безопасности, к функцион2шьным характеристикам (пощебительским

овойотвам) товар4 к р'вмер?1м' упаковке, сггфузке товара' к результатам работьт и иные щебования'
связапные с определением соответствпя поотавляемого товара' вьтполняемой работь:, оказьтваемой

уолуги пощебностям 3ак!вт!ика;

2) щебования к содерхани]о, форме, оформлени1о и ооставу заявки на участие в закупке;

3) щебования к описанию учаотниками закупки поставляемого товара' который является

предметом з(!купки' его функциональньтх характериотик (потребительоких овойотв), его

количественнь1х и качеотвеннь!х хар€!ктериотик, щебования к опис1!ник) у{астниками зак}.т!ки

вьгполняемой работьт, оказьтваемой услут]д' которые яв.'1 !|отся предметом закупки, их
ко]1ичествецных и качественньтх хар:|ктеристик;

4) место, условия и ороки (периодь:) поот{вки товара' вь1полнени'! работът, оказа:ти я уолуг''1'

5) сведения о начальной (макоимальной) шене логовора (цене лота);

6) форма, сроки и порядок оплаты товара' работь:, услуги;

7) порядок формироваттия цень! договора (шеньт лота) (о ретом или без учета расходов на

перевозку' страхование' уплат т'!моженнь1х по1плин, налогов и других обязательньпс платежей):

8) порядок, место' дата нач!|ла и дата оконча}{ия орока подачи зш|вок на участие в закупке:

9) щебовашия к участникам закупки и перечень докР{ентов' представляемъгх )д|астниками

защ/пки для подгвер)кдения их соответстви'| установленньпл требованиям;

10) формы' порядок' дата начала и дата окончания орка предоставления г{астникам закупки

разъяонений полоясений докрлентации о закупке;

11) меото и дата расомощения предлохений учаотников зак}пки и подведения итогов закупки;

12) критерии оценки и сопоставления з[ш{вок на г1астие в закупке;

13) порядок оценки и сопоотавле|{ия заявок на г!{ютие в з1!купке.

32. |1змененпя, внооимь1е в извещепие о закупке' док}ъ.1е}{таци1о о закупке' разъяснения

полохеттий такой документации размеща]отся 3аказчиком на официальном ойте (сйте 3аказника) не
10



позднее чем в теченио трех д{ей оо дня щинятия решени-,{ о внесении }.казанньгх изменений,
предоставления указанньо( рсвъяснепий. Б слулае, еоли закупка осуществляетоя путем ггроведения

т '')гов и изменения в извещевие о з€1купке' документацито о закупко внесень! 3аказ.плком позднее
чем за ттятнадцать дяей до дать1 окончания подачи заявок на Растие в закупке, срок подачи заявок на

участие в такой закупке должен быть щодлен так' чтобьл со дня размещения на офипиальном сфте
(сйте 3аказтика) внесенньтх в извещецие о зак}т1ке' до[тме!{тацию о закупке изменений до дать|
окончания пода!{и заявок на у{аотие в зак}.пке т€|кой срок составлял не монее чем пятвадцать дней.

33. ||ротокольт' соотав]ш{емь1е в ходе 3акупки' р!вмеща]отоя 3аказчиком на официальном сйте
(сайте 3аказ.птка) не позднее чем через щи дня оо дня подписапия т1ких протоколов'

34' 3 слщае возникновения щи ведении официального сйта федера.лльнь]м органом
испо.]1нительной влас,т*т, уполномоченяь!м на ведение официального сйта, технинеских или иньп(

неполадок' блокирутощих дост}тт к официальному сйту в тетение более чем одного рабовего дня,
информация, под.г]ежащая р:вмещени1о на офишиа.лльном сайте в ооответотвии с настоящим
Федерапьньшл з!}ко1!ом и положением о зачпке. размещается 3аказчиком на сайте 3аказчика с
пооледу1ощим размещением ее на официагьном сайте в течение одного рабонего дня со двя
устр€!нения техни!|еских |1л|т пЁ!ътх неполадок' блокирующих доступ к официальному оайту, и
ст{итается размещенной в уотановленном порядке.

35. Размещенные на официалъном сйте и на ойте 3аказчика в соответствии с 3аконом о
закщк:ж и настоящим |[оложением о з:ж}пке информация о закупке' |{оложение о з{|купке' плань|

закупки до.,т]кнь: бьггь досцпны д.]ш! о3яакомления без взимания плать1.

36. Ёе подлехат размещени]о на официальном сйте сведения о закупке' соотавля}ощие

государствен1{уто тайну, при уоловии' что т{!кие оведения содоржатся в извещении о закупке'

документации о з,жупке или в проекте договора, а т€кже оведения о закупке, по которь!м принято

р!:]]ение ||равительства Роосийской Федерации в ооответотвии с часть}о 16 отатьи 4 3акона о

з!|купках. 3аказчик вправе не размещать на официальном оайте сведения о закупке товаров, работ,

уолуг' стоимость которьтх не цревь|1!]ает сто тыояч рублей. 8 сл)д|ае, ес.]1и годовФ1 вь!ручка 3аказчика

за отчетный финатсовьш! год соотав',1яет более чем пять ми',1лиардов рублей' 3аказчик вправе не

р{вмещать на официштьном оайте сведения о з{купке товаров' работ, услуг' отоимость которь1х !{е

превы]пает пятьсот тьтсяп рублей.

37. Фбщество не ра:}мещает на официальном сйте оведения о копкретной защ/пке, не

составлятощей государственную тйну, о которой |1равительством Российской Федерации принято

рсш9ние' о том, что от{а

но подлехит размещеник) на официьтьном сйте; а также при закупке в отно|пении вк.'т|оченнь1х в

у;зержлённьте ||равительотвом Российокой Федерации перечни и (или) группь1 товаров, работ,
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услуг' оведения о закщке которьтх 1{е составля|от гооударственн}'|о тйну, но не подлежат

р!вмещени1о на офици!шьном сйте.

38. Размещенис 3аказчиками на официальяом сайте информации о закупке ос)пдеотвляется без

взимания платьт. |1орядок рд}меще]1ия на официальном сайте информации о закупке уота}тавливаетоя

||равительством Российской Федералии. |{орядок регистрации 3аказ.тиков на официатьном оайте

устан{шливается федеральньша органом иополните--1ьной власти' уполномоченнь1м |!равительством

Роосийской Федерации па ведение официа.льного сайта.

39. 3аказчик не позднее 10-го числа месяца' оледук}щего 3а отчетнь[м месяцем' р;вм9щает на

офи:щальном сайте:

1) сведевия о ко']1ичестве и об общей стоимости договоров' 3!|кл]оче}1ньтх 3аказ.д:ком по

р 1.]ультат'!м з?!купки товаров, работ' уолуг;

2) оведепия о количеотве и об общей отоимости договоров' зак.л!очепньгх 3аказ.цлком по

результатам закупки у единственного поставщтка (иополнителя, подрядника);

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заю1]оченнь1х 3аказчиком по

резу.]тьтат!|м з:|купки' сведения о которой состав,тяют государотвенн}'к) тайну или в отно1пении

которой при}{ятьт ре1:тения ||равительства Российской Фсдерашии в соответствии с ч.ють}о 16 о'сатьи 4

3акона о з!!купках.

||редседатель совета директоров общеотва Ф.А. |(нязев
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