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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о закупке разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и регулирует деятельность ГУП
«Дирекция «Курганстрой «АПК» (далее – Заказчик) при осуществлении закупки
любых товаров, работ, услуг за счет средств предприятия, кроме следующих:
- закупки, сумма которых не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей;
- конверсионные операции, услуги расчетно-кассового обслуживания,
договоры банковского счета, прочие услуги банков и финансово-кредитных
учреждений, связанные с осуществлением расчетов;
- рамочные договоры с пролонгацией, заключенные до 01.01.2012 года;
- выдача ссуд, займов;
1.2. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие на предприятии
приказом директора.
1.3. Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения
целевого и эффективного расходования денежных средств предприятия, а также
экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию).
2. Порядок подготовки процедуры закупок

2.1. Основания проведения закупки
2.1.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и
размещенного на официальном сайте плана закупки товаров, работ, услуг.
2.1.2. Формирование плана закупки и его размещение на официальном сайте
осуществляется Заказчиком в порядке, определенном Правительством Российской
Федерации.
2.1.3. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок и
утверждается Заказчиком не менее чем на один год.
3.2. Принятие решения о проведении закупки
3.2.1. До размещения на официальном сайте и электронной площадке извещения
о закупке руководителем Заказчика принимается решение (утверждается приказ
или распоряжение) о проведении закупки.
3.2.2. В решении о проведении закупки указываются:
3.2.2.1. предмет и существенные условия закупки (срок и место поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг), цена и порядок оплаты);
3.2.2.2. основные (функциональные, технические, качественные и проч.)
характеристики закупаемой продукции и иные требования к ней;
3.2.2.3. сроки проведения закупочных процедур;
3.2.2.4. при необходимости иные требования и условия проведения процедуры
закупки;
3.2.2.5. способ закупки.
3.2.3. При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) заключение договора с поставщиком (подрядчиком,
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исполнителем) является одновременно решением о проведении закупки и не
требует принятия дополнительного распорядительного документа.
3.3.Положение о единой закупочной комиссии.
3.3.1. Комиссия утверждается приказом директора. Комиссию возглавляет
председатель комиссии.
В состав единой комиссии входят:
1) представитель бухгалтерии;
2) представитель планово-финансового отдела;
3) представитель учредителя;
4) представитель ПТО – секретарь комиссии.
Постоянно действующий состав комиссии – 5 (пять) человек.
Заседание комиссии считается правомочным при участии в нем не мене 3 (трех)
членов комиссии. Решение принимается простым большинством голосов.
Все решения комиссии оформляются протоколами заседаний, которые
подписываются всеми присутствующими членами комиссии. Протоколы заседаний
комиссии ведет секретарь комиссии.
Решение считается принятым комиссией, если за него проголосовало не менее трех
членов комиссии.
3.3.2. Комиссия действует на регулярной основе (в том числе в рамках серии
однотипных закупочных процедур, в рамках закупки продукции определенного
вида или закупки на определенных рынках).
4. Способы закупок.
4.1.Закупки осуществляются Заказчиком следующими способами:
1) аукцион в электронной форме - способ размещения заказа, проведение которого
обеспечивается электронной площадкой, при котором информация о потребностях
в товарах и услугах, на которые существует сложившийся рынок и которые можно
сравнить только по цене для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу
лиц путем размещения на официальном сайте и электронной площадке извещения
о проведении открытого аукциона в электронной форме и победителем которого
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора;
2) конкурс - конкурентная закупочная процедура, регламентируемая Гражданским
кодексом РФ, победителем которой признается участник, предложивший
наилучшие условия для Заказчика. Для определения победителя конкурса могут
применяться как несколько критериев оценки конкурсных заявок, так и один
критерий (ценовой конкурс). Конкурс не допускает возможности изменения
существенных условий конкурсных заявок в процессе их рассмотрения. Если
предметом конкурса было право на заключение договора, то после определения
победителя конкурса стороны в обязательном порядке должны заключить
соответствующий договор;
Проведение аукциона или конкурса является обязательным, если начальная цена
договора превышает 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
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3) запрос котировок - способ закупки, при котором победителем признается
участник закупки, представивший наилучшее ценовое предложение и начальная
цена договора составляет от 500 000 (пятьсот тысяч) до 1 500 000 (один миллион
пятьсот тысяч) рублей;
4) запрос цен – конкурентная внеконкурсная закупочная процедура товаров,
материалов, оборудования стоимостью от 100 000 (ста тысяч) до 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей, для определения победителя которой применяется один
единственный критерий оценки предложений участников – цена предложения.
Запрос цен не является конкурсом и поэтому не обязывает Заказчика заключать
договор с победителем процедуры. Запрос цен применяется для закупок простой
продукции и топлива. Не разрешается применять запрос цен для закупок работ и
услуг.
5) Заключение прямого договора.
В отдельных случаях допускается заключение прямого договора на поставку
товаров, материалов, оборудования, выполнение работ, оказание услуг.
Данный способ применяется в случаях:
а) возникла срочная потребность в товарах, материалах, оборудовании, работах,
услугах вследствие непреодолимой силы, в связи с чем применение изложенных в
Положении процедур закупки, требующих затрат времени, может привести к
нарушению нормального процесса финансово-хозяйственной деятельности
Заказчика вплоть до возникновения убытков – срочная закупка;
б) цена 1 (одного) договора не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей;
в) осуществляется закупка товаров, материалов, оборудования, работ, услуг,
относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий, в том
числе оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
газоснабжения, энергоснабжения, выполнение работ по присоединению к сетям
инженерно-технического обеспечения;
г) заключение договора аренды нежилого помещения во временное владение и
пользование офисным помещением по адресу: г. Курган, ул. М.Горького, 41;
д) заключение договора на условиях ранее заключенного договора, закончившего
свое действие принесет выигрыш от продолжения работы с поставщиком,
исполнителем;
е) поставщик, исполнитель оказывает аналогичные услуги, поставляет аналогичные
товары на основании другого договора заключенного на основании процедур
предусмотренных данным положением;
ж) исполнитель обладает уникальными опытом и знаниями.
з) исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг)
принадлежат определенному поставщику, при условии, что не существует
равноценной замены товарам, работам, услугам.
и) необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика не
целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости
обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием,
технологией, услугами.
к) процедура закупки была признана несостоявшейся и директор не возражает
против заключения договора с единственным участником закупки.
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Потенциальные поставщики, исполнители для заключения прямого договора могут
быть определены исходя из профессиональных рекомендаций, личных знаний, а
также рекомендаций экспертов структурных подразделений Заказчика.
В интересах организации подлежат рассмотрению по возможности большее число
претендентов. Однако если первоочередной необходимостью является срочность
заключения договора, Комиссия принимает решение рассмотреть ограниченное
число кандидатов.
Определение поставщика, исполнителя проводится на основе обсуждения
претендентов, объема и сроков поставки, объема и продолжительности работ и
услуг, ставок оплаты и расходов, связанных с исполнением задания.
В каждом конкретном случае комиссия вправе определить способ закупок.
Выбор конкретного способа закупки завит от следующих факторов:
а) стоимость предполагаемой закупки;
б) качество товаров и услуг;
в) вид и количество товаров, материалов, оборудования;
г) ограничение сроков поставки;
д) уникальность закупаемых товаров, материалов, оборудования и пр.
5. Требования к участникам закупки
5.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
5.1.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупки;
5.1.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
5.1.3. неприостановление
деятельности
участника
закупки
в
порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
5.1.4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
5.2. К участникам закупки Заказчик вправе установить также следующие
требования:
5.2.1. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»;
5.2.2. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005
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года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
5.3. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе
индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника
закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к
участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.
6. Содержание извещения о проведении запроса котировок и аукциона в
электронной форме (извещение о закупке)
6.1. Извещение о закупке должно содержать следующие сведения:
1) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты,
номер контактного телефона (факса) Заказчика;
2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.
При этом должны быть указаны требования, установленные Заказчиком к
количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг,
требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара,
требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
потребностям Заказчика;
3) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания
услуг;
4) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах,
в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей;
6) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
7) начальная (максимальная) цена договора;
8) срок подачи заявок, в том числе дата и время окончания срока их подачи; а
также дату и время начала регистрации участников и дату и время проведения
аукциона в электронной форме;
9) срок подписания победителем договора со дня подписания протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок и протокола аукциона в электронной
форме;
10) проект договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
заключаемого с участником по результатам проведения запроса котировок,
аукциона в электронной форме;
11) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в
случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения
договора. Размер такого обеспечения не может превышать 30% от начальной
(максимальной) цены договора. Обеспечение исполнения договора может быть
предоставлено в форме банковской гарантии либо путем внесения денежных
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средств на счет заказчика, указанный в извещении о проведении закупки. Способ
обеспечения исполнения договора определяется участником закупки.
12) требования, предъявляемые к участнику закупки при проведении запроса
котировок.
7. Закупки путем проведения запроса котировок
7.1. Требования, предъявляемые к котировочной заявке
7.1.1. Котировочная заявка подается в форме электронного документа путем
заполнения формы на электронной площадке, и регламентируется правилами,
установленными на электронной площадке, с соблюдением требований настоящего
Положения.
7.2 Порядок проведения запроса котировок
7.2.1. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком, на
официальном сайте и электронной площадке не менее чем за пять рабочих дней до
дня истечения срока представления котировочных заявок.
7.2.2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения,
предусмотренные ч. 6 настоящего Положения, и быть доступным для
ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания
платы.
7.2.3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса
котировок вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о
проведении запроса котировок.
7.2.4. Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее, чем за 24 часа до окончания
срока подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса котировок,
разместив извещение об этом на официальном сайте и электронной площадке.
7.3. Порядок подачи котировочных заявок
7.3.1. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не
направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку,
внесение изменений в которую не допускается.
Любой участник закупки, подавший котировочную заявку, вправе отменить
поданную котировочную заявку до окончания срока подачи заявок.
7.3.2. Котировочная заявка подается участником закупки Заказчику в срок,
указанный в извещении о проведении запроса котировок.
7.3.3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении
запроса котировок, регистрируется электронной площадкой.
7.3.4. Проведение переговоров между Заказчиком и участником закупки или
комиссией и участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки
не допускается.
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7.3.5. Котировочные заявки, поданные не в соответствии с п. 7.1.3 Положения и с
нарушением сроков, установленных извещением о проведении запроса котировок,
не принимается Заказчиком и электронной площадкой.
7.3.6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок
подана только одна котировочная заявка, и она соответствует требованиям,
установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит
предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену,
указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик заключает
договор с участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на
условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по
цене, предложенной указанным участником закупки в котировочной заявке.
7.3.7. В случае, если поданные заявки не соответствуют требованиям,
установленным извещением о проведении запроса котировок или не подана ни
одна котировочная заявка, Заказчик вправе принять решение о проведении
повторной процедуры закупки путем запроса котировок, с изменением условий
проводимого запроса котировок (при необходимости), либо принять решение о
закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом договор
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть
заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса
котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса
котировок.
7.3.8. В случаях принятия решения о закупке у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), предусмотренных частями 7.4.7 настоящего
Положения, Заказчик, составляет письменное обоснование выбора конкретного
поставщика (исполнителя, подрядчика) на основе проведенного анализа рынка,
которое утверждается руководителем организации. Обоснование выбора
поставщика (исполнителя, подрядчика) хранится Заказчиком вместе с договором.
7.4 Рассмотрение и оценка котировочных заявок
7.4.1. Единая комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за
днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные
заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.
7.4.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки,
подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана
наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой
цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в
проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка
которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.
7.4.3. Единая комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или
предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает
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максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса
котировок. Единая комиссия также отклоняет котировочную заявку в случае
наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
если такое требование установлено в извещении о проведении запроса котировок.
Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
7.4.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании
членами комиссии и Заказчиком.
7.4.5. Протокол рассмотрения котировочных заявок формируется и подписывается
Заказчиком на следующий день после дня окончания рассмотрения заявок на
электронной площадке и должен содержать следующие сведения:
а) сведения о Заказчике,
б) информацию о существенных условиях договора,
в) сведения обо всех участниках закупки, подавших котировочные заявки;
г) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин
отклонения;
д) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;
е) сведения о победителе в проведении запроса котировок,
ж) сведения об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену,
такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене
договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса
котировок условий.
7.4.6. Протокол в день его подписания размещается Заказчиком на официальном
сайте и электронной площадке.
7.4.7. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается в двух
экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение двух
рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в
проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект договора,
который составляется путем включения в него условий исполнения договора,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены,
предложенной победителем в котировочной заявке.
7.4.8. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный
в извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику
подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения
договора.
7.4.9. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском
о требовании о понуждении победителя в проведении запроса котировок
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, предложение
о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее
после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если
цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную
в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение договора для
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указанных участников закупки является обязательным. В случае уклонения
указанных участников закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться
в суд с иском о требовании о понуждении таких участников закупки заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора, осуществить повторное размещение заказа.
7.4.10. Договор заключается в соответствии со сроками, установленными в
извещении о проведении запроса котировок, но не ранее, чем через три рабочих
дня и не позднее, чем через двадцать дней со дня размещения на официальном
сайте и электронной площадке протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок.
7.4.11. В случае, если победитель запроса котировок в срок, указанный в
извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный
договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было
установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса
котировок признается уклонившимся от заключения договора.
7.4.12. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о
проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке
победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника
закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в
проведении запроса котировок от заключения договора.
8.

Порядок проведения аукциона в электронной форме

8.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещается на
официальном сайте и электронной площадке не менее чем за три рабочих дня до
даты проведения аукциона. Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее, чем за
24 часа до начала аукциона отказаться от проведения электронного аукциона,
разместив извещение об этом на официальном сайте и электронной площадке.
8.2. В извещении о проведении аукциона в электронной форме, должны быть
указаны сведения, предусмотренные ч. 6 настоящего Положения.
8.3. Для участия в открытом аукционе, проводимом в электронной форме,
участники закупки должны зарегистрироваться
в порядке, установленном
электронной площадкой. Участник закупки вправе зарегистрироваться на
электронной площадке в любое время с даты и времени начала регистрации,
указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме, до окончания
проведения аукциона.
8.4.
Представление
предложений
о
цене
договора
осуществляется
зарегистрированными участниками аукциона в электронной форме с даты и
времени начала проведения аукциона, указанных в извещении о проведении
аукциона. При проведении аукциона в электронной форме "шаг аукциона"
устанавливается в размере от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены
договора.
8.5. С даты и времени начала проведения аукциона на электронной площадке
должны быть указаны:
1) предмет и условия договора;
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2) начальная (максимальная) цена договора;
3) порядок регистрации участников открытого аукциона;
4) в режиме реального времени последнее и предпоследнее предложения о цене
договора и время поступления указанных предложений;
5) идентификационный номер участника аукциона, присвоенный при регистрации.
8.6. Аукцион считается оконченным, если в течение десяти минут с момента
размещения электронной площадке последнего предложения о цене договора не
поступило ни одного предложения, предусматривающего более низкую цену
договора.
8.7. В течение одного часа с момента окончания аукциона на электронной
площадке размещаются решение о признании участника аукциона победителем
аукциона, информация о цене договора, последнем и предпоследнем предложениях
о цене договора, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) победителя аукциона и участника аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене договора.
8.8. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются место,
дата, время проведения аукциона, перечень участников аукциона, начальная
(максимальная) цена договора, последнее и предпоследнее предложения о цене
договора, наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя,
отчество, место жительства (для физических лиц) победителя аукциона и участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол
подписывается заказчиком в день проведения аукциона в двух экземплярах, один
из которых остается у заказчика. Указанный протокол размещается на
официальном сайте и электронной площадке в течение дня, следующего за днем
подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня
подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и
проект договора, который составляется путем включения в него условий
исполнения этого договора, предусмотренных извещением о проведении аукциона
в электронной форме, и цены этого договора, предложенной победителем
аукциона.
8.9. В случае, если победитель аукциона в срок, указанный в извещении о
проведении открытого аукциона, не представил заказчику подписанный договор, а
также обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было
установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель аукциона
признается уклонившимся от заключения договора.
8.10. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения
договора, заказчик вправе:
1) обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
его заключения;
2) заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее
предложение о цене договора;
3) объявить о проведении повторного аукциона.
8.11. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона или участником аукциона,
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который сделал предпоследнее предложение о цене договора, но не ранее, чем
через три рабочих дня и не позднее, чем через двадцать дней со дня размещения на
ООС и электронной площадке протокола аукциона.
8.12. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе участвовал
один участник аукциона или если в течение десяти минут с момента начала
проведения аукциона не представлено ни одно предложение о цене договора,
предусматривающее более низкую цену договора.
8.13. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине участия одного
участника аукциона, Заказчик вправе заключить договор с таким участником по
цене предложенной им в ходе проведения аукциона.
8.14. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине отсутствия
предложений о цене договора, Заказчик вправе заключить договор с единственным
поставщиком по начальной (максимальной) цене договора на условиях,
установленных извещением о проведении аукциона в электронной форме.
10. Порядок заключения и исполнения договора
10.1 Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего и
настоящего Положения.
10.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с
Положением о закупке заключается такой договор (далее в данном разделе –
участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения
закупки должен быть заключен Заказчиком не позднее двадцати дней.
10.3 Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается
после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора,
указанного в извещении о закупке (если требование о предоставлении обеспечения
исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в извещении).
10.4 В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не
предоставил заказчику в срок, указанный в пункте 8.2 Положения о закупке,
подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение
исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения
договора.
10.5 В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, признан
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с
участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий
порядковый номер.
10.6 Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки,
обязанным заключить договор, в случаях:
10.6.1 несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор,
требованиям, установленным извещением о закупки;
10.6.2 предоставления участником закупки, обязанным заключить договор,
недостоверных сведений в заявке на участие в закупке;
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10.7 При заключении и исполнении договора не допускается изменение его
условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам
закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения и
размещенном на официальном сайте и электронной площадке проекта договора.
10.8 При заключении договора между Заказчиком и победителем могут
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления
протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных
деталей договора:
10.8.1 сроков исполнения обязательств по договору, в случае если
необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы
или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
10.8.2 цены договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых государством цен (тарифов),
10.9 В случае, если при исполнении договора уменьшается цена закупаемой
продукции без изменения объема поставляемого товара, оказываемых услуг,
выполняемых работ или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в
протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти
дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается
информация об изменении договора с указанием измененных условий.
10.10
При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара,
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и
такими характеристиками товара, указанными в договоре.
10.11
Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством и локальными актами
Заказчика.
11. Отчетность о закупках.
Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
размещает на ООС и электронной площадке:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика);
Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком в
соответствии с п. «а» ч. 9.2 вносятся в реестр закупок малого объема на
электронной площадке.
12.
Переходные положения
Информация о размещении заказов, предусмотренная данным Положением,
размещается на официальном сайте с 1 июля 2012 года
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