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ПОЛОЖЕНИЕ
о закупках товаров, работ и услуг для нужд ЭМУП "Жилкомхоз"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке является документом, который регламентирует
закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе
порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с
обеспечением закупки положения.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конституцией Республики Коми, Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", другими федеральными законами и иными нормативно правовыми
актами РФ, действующим законодательством РФ, о закупках товаров, работ, услуг,
локальными актами ЭМУП «Жилкомхоз» и устанавливает основы единой политики закупок
товаров, работ и услуг для нужд предприятия на основе системы: конкурсных торгов,
открытого аукциона, закрытого аукциона, запроса котировок.
1.3.Положение о закупке утверждается генеральным директором предприятия.
1.4. Закупки проводятся в соответствии с приказом генерального директора ЭМУП
"Жилкомхоз" от 30 декабря 2011 г. № 499 "О единой политике закупки товаров, работ и
услуг для нужд ЭМУП "Жилкомхоз".
1.5. Целью предусмотренных настоящим Положением способов размещения заказов
для нужд предприятия является обеспечение заключения предприятием контрактов с
поставщиками (исполнителями), которые, располагая необходимым оборудованием, являясь
финансово устойчивыми и обладая достаточными профессиональными знаниями и
квалификацией, имеют положительную репутацию и предлагают лучшие условия поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг для удовлетворения потребностей предприятия в
товарах (работах, услугах).
1.6. Преимущественным способом размещения предприятием заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг является проведение открытых аукционов.
2. Принципы единой политики закупок.
2.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими
принципами:
2.1.1. информационная открытость закупки;
2.1.2. равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
2.1.3. целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного
цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек
заказчика;
2.1.4. отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
неизмеряемых требований к участникам закупки.

3.Организация предприятием закупок .
3.1. В целях реализации Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223- ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц":
- разрабатывает планы закупок;
- организует и проводит открытые конкурсы, аукционы а также использует другие
способы, предусмотренные настоящим Положением, на размещение заказов на поставки
продукции для предприятия;
- размещает заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
предприятия путем закупки у единственного источника;
- заключает договоры;
- осуществляет мониторинг исполнения договоров и обеспечивает их надлежащее
исполнение;
- формирует отчеты по проведенным закупкам, связанным с реализацией Программ
различных уровней
3.2. Деятельность конкурсных комиссий, создаваемых предприятием для принятия
решений о победителях конкурсов, аукционов на размещение заказов на поставки продукции
для нужд предприятия регламентируется приказом руководителя предприятия.
4. Способы закупок
4.1. Конкурсная комиссия предприятия определяет для каждого каждой закупки
товара, работ или услуг для нужд общества один из ниже перечисленных способов:
- открытый конкурс;
- открытый аукцион;
- размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг с применением
способа запроса котировок;
- закупка из единственного источника;
- закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.
4.2. Информация о способе закупки по каждому виду товаров, работ и услуг
содержится в извещениях.
4.3. Подробные описания процедур по каждому из перечисленных выше видов
закупок содержатся в извещениях, предоставляемых претендентам, прошедшим
квалификационный отбор.
5. Участники закупки
5.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным
заказчиком в соответствии с положением о закупке.
Участником закупки становится лицо, подавшее организатору заявку и на участие и
допущенное организатором к конкурсным процедурам в соответствии с объявленными
конкурсными, аукционными условиями либо условиями иных способов закупки.

5.2. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам,
работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлят
оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не
указаны в документации к закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к
закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и
порядок оценки и сопоставление заявок на участие в закупке, установленные заказчиком,
применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам,
работам, услугам, к условиям исполнения договора.
5.3. При закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об
участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5
Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.
5.4.. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие)
заказчика при закупке товаров, работ, услуг.
5.5. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке,
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке
товаров, работ, услуг в случаях:
5.5.1. неразмещения на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт)
положения о закупке, изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке,
подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению на таком
официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения;
5.5.2. предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не
предусмотренных документацией о закупке;
5.5.3. осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие
утвержденного и размещенного на официальном сайте положения о закупке и без
применения положений Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд".
5.6. Для участия в конкурсах или аукционах предоставляются следующие документы:
заявка на участие в конкурсе или аукционе подается в срок и по форме, которые установленны
конкурсной или аукционной документацией. Подача заявки на участие в конкурсе, аукционе
является акцептом оферт в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ.
Заявка на участие в конкурсе, аукционе подается в письменной форме в запечатанном
конверте . При этом на конверте указывается наименование конкурса, аукциона (лота), на
участие в котором подается заявка. Указание на конверте фирменного наименования,
почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте
жительства (для физического лица) не является обязательным.
5.7. Заявка на участие в конкурсе, аукционе должна содержать:
-сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку :
а). фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б). полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов

извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность( для
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
конкурса;
в). документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя-юридического лица(копия решения о назначении или об избрании либо приказ о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которы физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности(далее-руководитель). В
случае если от имени заявителя деиствует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную
печатью и подписанную руководителем заявителя(для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
г). документы, характерезующие квалификакацию заявителя, в случае если в конкурсной
документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация
участника конкурса;
д). копии учередительных документов заявителя(для юридических лиц);
ж). решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установленно законодательством РФ, учередительными документами юридического
лица и если для заявителя заклячение договора, внесение задатка или обеспечение
исполнения договора являются крупной сделкой;
з). заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об
отсуттствии решения арбитражного суда о признании заявителя-юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмотренном
Кодексом РФ об административных правонарушениях;
и). предложение о цене договора;
к). предложение об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки
заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотреных конкурсной документацией, также
копии документов, подтверждающих соответствие товаров(работ, услуг) установленным
требованиям, если такие требования установлены законодательством РФ;
л). документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в
конкурсной документации содержится указание на требование о внесении задатка(платежное
поручение, подтверждающее перечисление задатка);
5.8. Участник имеет право на свое усмотрение дополнительно предоставить любые
другие документы, касающиеся его деятельности, и позволяющие, по мнению участника,
положительно повлиять на его рейтинг (краткое резюме о фирме - история создания и
развития, планы развития, характеристику персонала, "историю успехов" фирмы,
рекомендации и т.д.).

5.9. При необходимости комиссия вправе затребовать иные документы о деятельности
участников, учитывая соблюдение гарантии равных возможностей всех участников.
6. Информационное обеспечение закупки
6.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат
обязательному размещению на официальном сайте не позднее чем в течение пятнадцати дней
со дня утверждения.
6.2. Заказчик размещает на официальном сайте план закупки товаров, работ, услуг на
срок не менее чем один год.
6.3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
размещается заказчиком на официальном сайте на период от пяти до семи лет.
6.4. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции
устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.
6.5. При закупке на официальном сайте размещается информация о закупке, в том
числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся
неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке.
Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения
положений такой документации размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее
чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений,
предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем
проведения торгов и изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены
заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в
закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со
дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о
закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок
составлял не менее чем пятнадцать дней.
В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена
закупаемых товаров, работ, услуг 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.
6.6. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком на
официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.
6.7. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, технических или
иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного
рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте в соответствии с
настоящим Федеральным законом и положением о закупке, размещается заказчиком на сайте
заказчика с последующим размещением ее на официальном сайте в течение одного рабочего
дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к
официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.
6.8. Положением о закупке может быть предусмотрена иная подлежащая размещению
на официальном сайте дополнительная информация.
6.9. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящей статье
информацию на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6.10. Размещенные на официальном сайте и на сайте заказчика в соответствии с
настоящим Федеральным законом и положениями о закупке информация о закупке,
положения о закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания
платы.

6.11. В случае не возможности разместить на официальном сайте по техническим, либо
другим причинам, а также возникновения при ведении официального сайта федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта,
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение
более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном
сайте в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке,
размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее на официальном
сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных причин и
неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в
установленном порядке.
7. Обязательные сведения, предоставляемые Предприятием
7.1. Предприятие, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
размещает на официальном сайте:
7.1.1. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
Предприятием по результатам закупки товаров, работ, услуг на основании настоящего
Положения;
7.1.2. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, цена которых свыше
100 000 руб., заключенных Предприятием по результатам закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика);
7.1.3. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
Предприятием по результатам закупки.
8. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд предприятия путем проведения открытого конкурса
8.1. Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация
открытого конкурса.
8.2.Извещение о проведении конкурса размещается в соответствии с частью 5 статьи 4
Федерального закона № 223-ФЗ не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи
заявок на участие в конкурсе на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее официальный сайт).
8.3.Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке.
Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям,
содержащимся в документации о закупке.
Извещение о проведении открытого конкурса должно содержать сведения:
- способ закупки (открытый конкурс);
-наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона заказчика;
-предмет договора с указанием (сведения о виде и количестве поставляемых товаров и
месте их доставки, виде работ и месте их выполнения, виде услуг и месте их оказания и
другие);
- о сроках поставки товаров (работ, услуг);
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая
плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в
форме электронного документа;
- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки.

- о требованиях к участникам открытого конкурса, установленных предприятием;
- о порядке и месте получения конкурсной документации;
- о порядке, месте и сроках подачи заявок на участие в открытом конкурсе; о сроке
заключения государственного договора.
8.4. Конкурсная документация открытого конкурса утверждается генеральным
директором и должна содержать:
-установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;
- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке;
- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств),
его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик, требования к составу технической
документации на поставляемые товары (работы, услуги);
- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей);
- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке;
- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке;
- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки;
- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
- требования к участникам открытого конкурса, установленные Предприятием;
- требования к заявкам на участие в открытом конкурсе;
- способы разъяснений положений конкурсной документации;
- сроки действия заявок на участие в открытом конкурсе;
- сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе;
- сведения о порядке вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе;
- другие установленные Предприятием требования.
8.5.. Регистрация заявок, подаваемых на участие в конкурсе
8.5.1. Заявка на участие в конкурсе подается поставщиком (исполнителем) в
запечатанном конверте по адресу, указанному в конкурсной документации. Поданные
поставщиками (исполнителями) заявки регистрируются предприятием в журнале
регистрации заявок на участие в конкурсе. Предприятие выдает расписку с указанием даты и
времени получения заявки на участие в конкурсе.
8.5.2. Одновременно с подачей заявки на участие в конкурсе поставщик (исполнитель)

предоставляет Предприятию ее копии в количестве, указанном в конкурсной документации.
Заявка на участие в конкурсе и ее копии запечатываются в разные конверты с
пометками, соответственно, "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и
"КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ", после чего все конверты помещаются в
общий внешний конверт, на который наносится пометка "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" (указывается
дата и время вскрытия заявок на участие в конкурсе).
8.5.3. Все заявки на участие в конкурсе, полученные Предприятием после истечения
установленного конкурсной документацией срока подачи заявок, регистрируются в журнале
регистрации заявок на участие в конкурсе, но конкурсной комиссией не вскрываются, не
рассматриваются и возвращаются подавшим их поставщикам (исполнителям). Заявка на
участие в конкурсе, невскрытая конкурсной комиссией, должна быть возвращена
представителю поставщика (исполнителя) в течение одного месяца с даты ее регистрации.
При получении заявки поставщик (исполнитель) обязан выдать Предприятию расписку в ее
получении в невскрытом виде. Если поставщик (исполнитель) не получил заявку в
указанный срок, она уничтожается Предприятием.
8.6. Вскрытие заявок на участие в конкурсе
8.6.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется на
заседании конкурсной комиссии, наделенной Агентством полномочиями по принятию
решения о победителе конкурса, по адресу и во время, установленные конкурсной
документацией. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются председателем
конкурсной комиссии в присутствии представителей участников конкурса.
8.6.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе оглашается и
заносится в протокол заседания конкурсной комиссии следующая информация:
- наименование и адрес участников конкурса;
- список участников конкурса, чьи представители присутствуют при вскрытии заявок
на участие в конкурсе;
- цены и описание предлагаемых участниками конкурса товаров (работ, услуг).
Указанные сведения сообщаются отсутствующим на процедуре вскрытия участникам
конкурса по их требованиям.
Конкурсная комиссия имеет право огласить иную информацию, которую сочтет
нужной.
8.7. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе.
Экспертиза заявок на участие в конкурсе. Определение победителя и подведение итогов
конкурса
8.7.1. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление
заявок на участие в открытом конкурсе в целях определения победителя открытого конкурса
в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации.
8.7.2. В целях обеспечения квалифицированной оценки заявок конкурсной комиссией,
Предприятие, самостоятельно или с привлечением специализированной организации,
проводит экспертизу каждой из поданных заявок на участие в конкурсе.
8.7.3. Как в ходе экспертизы заявок, так и при рассмотрении ее результатов,
конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснения положений
заявок на участие в конкурсе.
8.7.4. На основании результатов проведенной экспертизы конкурсная комиссия
осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе.
8.7.5. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе в случае, если:
- участник конкурса не соответствует требованиям, установленным организатором
открытого конкурса;
- участник конкурса отказался дать разъяснение положений заявки на участие в
открытом конкурсе;
- заявка на участие в конкурсе не отвечает требованиям, предусмотренным
конкурсной документацией.

8.7.6. Конкурсная комиссия объявляет конкурс несостоявшимся, если:
- до момента окончания срока подачи заявок поступило менее двух заявок;
- в результате отклонения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе по
основаниям, указанным в п. 8.7.5. настоящего Положения, в конкурсе участвуют менее двух
участников.
8.7.7. По результатам заседания конкурсной комиссии, на котором осуществляется
оценка заявок на участие в конкурсе, оформляется протокол заседания конкурсной комиссии,
содержащий сведения о принятых конкурсной комиссией, на основании оценки заявок на
участие в конкурсе, решениях.
8.7.8. После оценки и отклонения заявок на участие в конкурсе, конкурсная комиссия,
на основании результатов проведенной экспертизы, осуществляет сопоставление заявок,
которые не были отклонены. По результатам сопоставления заявок на участие в конкурсе
конкурсная комиссия выбирает заявку, в которой предложены наилучшие условия поставки
товаров (работ, услуг).
8.7.9. Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие
условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и
сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании
положения о закупке.
8.7.10. По результатам заседания конкурсной комиссии, на котором осуществляется
сопоставление заявок на участие в конкурсе и определение заявки, в которой предложены
наилучшие условия поставки товаров (работ, услуг), оформляется протокол заседания
конкурсной комиссии.
8.7.11. В случае, если после объявления победителя конкурса Предприятию станут
известны факты несоответствия победителя открытого конкурса требованиям к участникам,
установленным в конкурсной документации, заявка победителя отклоняется и определяется
новый победитель из числа остальных участников конкурса.
8.7.12. Предприятие в трехдневный срок с даты заседания конкурсной комиссии, на
котором была определена заявка, в которой предложены лучшие условия поставки товаров
(работ, услуг), направляет участнику, признанному победителем, письменное уведомление о
признании его победителем открытого конкурса.
8.7.13. Предприятие не позднее чем через 20 дней со дня определения победителя
открытого конкурса публикует на официальном сайте Российской Федерации информацию о
результатах открытого конкурса: о наименовании победителя открытого конкурса,
наименованиях поставляемых им товаров (работ, услуг) и ценах поставляемых товаров
(работ, услуг).
8.7.14. договор с участником, признанным победителем открытого конкурса
подписывается Предприятием на условиях, содержащихся в конкурсной документации и
заявке на участие в конкурсе, поданной этим участником, в срок, указанный в извещении о
проведении открытого конкурса.
8.7.15. В случае, если победитель открытого конкурса не подписал договор в
установленные в извещении о проведении открытого конкурса сроки, организатор открытого
конкурса определяет нового победителя открытого конкурса из числа остальных участников
открытого конкурса.
8.7.16. По итогам проведения открытого конкурса Предприятие подписывает протокол
проведения открытого конкурса.
87.17. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана
только одна заявка, соответствующая
требованиям и условиям, предусмотренным
конкурсной документацией. В таком случае договор заключается с лицом, которое являлось
единственным участником конкурса.
9. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд предприятия путем проведения открытого аукциона.

9.1. Извещение о проведении открытого аукциона и аукционная документация
открытого аукциона.
9.2. Извещение о проведении конкурса или аукциона размещается в соответствии с
частью 5 статьи 4 Федерального закона № 233 - ФЗ не менее чем за двадцать дней до дня
окончания подачи заявок на участие в аукционе на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее официальный сайт).
9.3. Извещение о проведении открытого аукциона. должно содержать сведения:
- о наименовании и об адресе организатора (предприятия) открытого аукциона;
- о времени и месте проведения открытого аукциона;
- об условиях договора (сведения о виде и количестве поставляемых товаров и месте
их доставки, виде работ и месте их выполнения, виде услуг и месте их оказания и другие);
- о сроках поставки товаров (работ, услуг);
- о требованиях к участникам открытого аукциона., установленных предприятием;
- о порядке и месте получения аукционной документации;
- о размере платы, взимаемой Предприятием за аукционную документацию, если
такая плата установлена;
- о порядке и сроках оплаты участниками открытого аукциона. аукционной
документации, если такая плата установлена;
- о порядке, месте и сроках подачи заявок на участие в открытом аукционе; о сроке
заключения договора.
9.4. Аукционная документация открытого аукциона. утверждается Предприятием и
должна содержать:
- инструкции о подготовке заявок на участие в открытом аукциона;
-требования к участникам открытого аукциона, установленные Предприятием;
- требования к заявкам на участие в открытом аукционе;
- условия договора (описание товаров (работ, услуг), сведения о количестве товаров,
об оказании сопутствующих услуг, о месте выполнения работ или оказания услуг, сроках
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг и другие);
- требования к составу технической документации на поставляемые товары (работы,
услуги), а также к описанию поставляемых товаров (работ, услуг) участниками открытого
аукциона;
- критерии, на основании которых Предприятие будет оценивать заявки на участие в
открытом аукционе;
- сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в открытом аукционе;
- способы разъяснений положений аукционной документации;
- сроки действия заявок на участие в открытом аукционе;
- сведения о месте, дате и времени рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе;
- сведения о о месте, дате и времени проведения открытого аукциона;
- другие установленные Предприятием требования.
9.5.. Регистрация заявок, подаваемых на участие в аукционе.
9.5.1. Заявка на участие в аукционе подается поставщиком (исполнителем) в
запечатанном конверте по адресу, указанному в конкурсной документации. Поданные
поставщиками (исполнителями) заявки регистрируются предприятием в журнале
регистрации заявок на участие в аукционе. Предприятие выдает расписку с указанием даты и
времени получения заявки на участие в аукционе.
9.5.2. Одновременно с подачей заявки на участие в аукционе поставщик (исполнитель)
предоставляет Предприятию ее копии в количестве, указанном в аукционной документации.
9.5.3. Все заявки на участие в аукционе, полученные Предприятием после истечения
установленного аукционной документацией срока подачи заявок, регистрируются в

журнале регистрации заявок на участие в аукционе, но аукционной комиссией не
вскрываются, не рассматриваются и возвращаются подавшим их поставщикам
(исполнителям). Заявка на участие в аукционе, невскрытая аукционной комиссией, должна
быть возвращена представителю поставщика (исполнителя) в течение одного месяца с даты
ее регистрации. При получении заявки поставщик (исполнитель) обязан выдать
Предприятию расписку в ее получении в невскрытом виде. Если поставщик (исполнитель)
не получил заявку в указанный срок, она уничтожается Предприятием.
9.6. Требования к проведению аукциона.
9.6.1. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками
аукциона. В начале процедуры проведения аукциона всем участникам аукциона
предоставляются карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру
заявки на участие в аукционе, присвоенному на момент подачи заявки на участие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии, участников
аукциона или их представителей. Полномочия представителей участников аукциона
подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с действующим
законодательством, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени
участника аукциона. Участники аукциона и уполномоченные представители участников
аукциона должны иметь при себе паспорт.
9.6.2. Аукцион проводится путем понижения начального (максимального) размера
договора, указанного в извещении о проведении аукциона, (далее по тексту – начальная цена)
на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной цены.
9.6.3. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения
начальной цены ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить
более низкую цену договора, «шаг аукциона» понижается до 3 (трех) процентов начальной
цены..
9.6.4. Предложения по цене договора осуществляются участниками аукциона
(уполномоченными представителями участников аукциона) поднятием карточки с номером
участника аукциона.
9.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
9.7.1. Заседание аукционной комиссии проводится в указанное в аукционной
документации время и месте.
9.7.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет
соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе.
9.7.3. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на
участие в аукционе (при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не
отозваны), все заявки на участие в аукционе такого претендента не рассматриваются и
возвращаются такому претенденту.
9.7.4. Основаниями для отказа допуска к участию в аукционе являются:
9.7.4.1. несоответствие претендента требованиям, установленным документацией об
аукционе;
9.7.4.2. несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, документацией об
аукционе;
9.7.4.3. предоставление претендентом в составе заявки на участие в аукционе
недостоверных сведений о претенденте;
9.7.4.4. не поступление на расчетный счет, указанный в документации об аукционе,
денежных средств в качестве задатка.
9.7.5. Отказ в допуске к участию в аукционе по основаниям, не предусмотренным
документацией об аукционе, не допускается.
9.7.6. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная
комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который
подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии. В протоколе

отражается решение аукционной комиссии о допуске претендента к участию в аукционе и о
признании претендента участником аукциона или об отказе в допуске претендента к участию
в аукционе по установленным в п. 9.7.4. основаниям.
9.7.7. Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе
размещается организатором аукциона на официальном сайте.
6.8. Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятых
аукционной комиссией решениях в день рассмотрения заявок на участие в аукционе.
9.8.. Аукцион проводится в следующем порядке:
9.8.1. аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона,
предмета договора, начальной цены, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
9.8.2. участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены и цены,
сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он
согласен заключить договор по объявленной цене;
9.8.3. аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым
поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены и цены, сниженной в
соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную в соответствии
с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым понижается цена;
9.8.4. если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один
участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом
исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении поставок
имущества, права поставок на которое передаются по договору, и письменно уведомивший
организатора аукциона о желании заключить договор (далее – действующий
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной
аукционистом цене договора;
9.8.5. если действующий правообладатель воспользовался правом заключить договор,
аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене
договора, после чего, в случае если такие предложения были сделаны и после троекратного
объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку,
действующий правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить договор по
объявленной аукционистом цене договора;
9.8.6. аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом последнего предложения о цене договора или после заявления действующего
правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене
договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист
объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о
цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
9.8.7.Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие
условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и
сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании
положения о закупке, на аукционе - лицо, предложившее наиболее низкую цену договора
или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на
право заключить договор, наиболее высокую цену договора.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену
договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить
договор по объявленной аукционистом наиболее низкой цене договора. Победитель аукциона
обязан подписать протокол об итогах аукциона в день проведения аукциона после его
окончания. Данный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у
организатора аукциона, другой в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола
передается победителю аукциона.

9.8.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка, соответствующая
требованиям и условиям, предусмотренным
аукционной документацией. В таком случае договор заключается с лицом, которое являлось
единственным участником аукциона.
10. Заключение договора по результатам аукциона
10.1. Договор заключается по форме, являющейся приложением № 3 к документации
об аукционе. цена в договоре устанавливается в размере, предложенной победителем или
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение.
10.2. Договор заключается в течение 5-ти дней с даты подведения итогов аукциона. В
течение 3-х дней с даты подведения итогов аукциона организатор аукциона передает
победителю проект договора. Победитель аукциона в течение 2-х дней обязан подписать,
скрепить печатью указанный договор и направить в адрес организатора торгов.
10.3. В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона организатор аукциона
обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником
аукциона, с которым заключается такой договор в случае установления факта:
10.3.1. проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или
принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
10.3.2. приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
10.3.3. предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в
документах, предусмотренных документацией об аукционе.
10.4. В случаях отказа от заключения договора, предусмотренных п. 10.3., аукционной
комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, являющихся
основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от
заключения договора , в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его
составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор,
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также
реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в
день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится
у организатора аукциона.
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в течение дня, следующего после дня подписания указанного
протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола
передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.
10.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал
предпоследнее предложение, в срок, предусмотренный п. 10.2., не представил организатору
аукциона подписанный договор, победитель аукциона или участник аукциона, который
сделал предпоследнее предложение, признается уклонившимся от заключения договора.
10.6. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных
в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не
допускается.
11. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг с
применением способа запроса котировок
11.1. Предприятие размещает заказы на поставку продукции с применением способа
запроса котировок (запроса ценовых котировок) при закупках имеющейся в наличии
продукции, которая производится или предоставляется не по конкретным заявкам заказчика

и для которой существует сложившийся рынок, при условии, что цена государственного
контракта, заключаемого по итогам запроса ценовых котировок, не превышает 500 тысяч
рублей.
11.2. Запрос ценовых котировок производится не менее чем у трех поставщиков. В
случае, когда после соответствующего запроса установлено, что только два поставщика будут
рассматриваться в качестве кандидатов на поставку требуемой продукции, запрос
направляется этим поставщикам. В случае, когда продукция может быть закуплена только у
одного поставщика, закупка осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 12
настоящего Положения. Каждый поставщик, которому направляется запрос ценовых
котировок, должен быть проинформирован о том, включаются ли в стоимость продукции
расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей.
11.3. Каждый поставщик вправе представить только одну ценовую котировку, которая
не может быть впоследствии изменена. Между Предприятием и поставщиком не проводится
никаких переговоров в отношении ценовой котировки, представленной данным
поставщиком.
11.4. Запрос ценовых котировок должен содержать следующую информацию:
- наименование и адрес Предприятия;
- спецификацию, количество и место доставки закупаемой продукции;
- предлагаемый график поставки;
- предлагаемый порядок платежей;
- структуру цены (включаются ли в цену затраты на транспортировку, страхование,
уплату налогов, таможенные пошлины и др.);
- форма, сроки и адрес представления ценовой котировки (котировочной заявки).
11.5. Полученные от поставщиков котировочные заявки регистрируются
Предприятием по мере их поступления.
11.6. Для оценки полученных котировочных заявок распоряжением Предрриятия
создается котировочная комиссия из числа работников Предприятия.
11.7. Котировочная комиссия рассматривает представленные котировочные заявки и
составляет таблицу, в которой приводится перечень поставщиков, предлагаемые цены,
сведения о соответствии котировочных заявок требованиям, предусмотренным в запросе
котировок цен. Котировочные заявки, не соответствующие требованиям, предусмотренным в
запросе котировок цен, котировочной комиссией отклоняются. По результатам рассмотрения
котировочных заявок котировочная комиссия определяет победителя. Победителем
признается поставщик (исполнитель), в котировочной заявке которого указана наименьшая
цена. Решение котировочной комиссии об определении победителя, утверждается
Предприятием.
11.8. В течение трех дней с даты утверждения решения котировочной комиссии
Предприятие направляет всем поставщикам (исполнителям), представившим котировочные
заявки, письменное уведомление о принятом котировочной комиссией решении.
11.9. С поставщиком, признанным победителем, заключается договор на условиях,
указанных Предприятием в запросе ценовых котировок и котировочной заявке победителя.

12. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
способом закупки из единственного источника.
12.1. Закупка из единственного источника - способ размещения заказа на поставку
продукции при котором Предприятие направляет предложение о заключении договора
только одному поставщику (исполнителю).
12.2. Закупка из единственного источника, как способ размещения заказа на поставки
продукции применяется Предприятием в следующих случаях:
- при наличии срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение торгов

(конкурса) или применение иного способа размещения заказов на закупки продукции
нецелесообразно, при условии, что обстоятельства, обусловившие срочную потребность,
невозможно было предусмотреть заранее и они не явились результатом медлительности
действий Предприятия;
- если вследствие чрезвычайных обстоятельств возникла срочная потребность в
определенной продукции, в связи с чем, применение иных способов не целесообразно с
учетом затрат времени;
- если продукция может быть получена только у одного поставщика или
единственный поставщик обладает исключительными правами в отношении данной
продукции и отсутствует ее равноценная замена.
12.3. Предприятие принимает решение о размещении заказа на поставку продукции
путем закупки из единственного источника после получения согласия Администрации
Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар".
12.4. При возникновении необходимости размещения заказа на поставку продукции
путем закупки из единственного источника Предприятие, для получения согласия,
представляет Администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар".заявку, содержащую
обоснование выбора Предприятия закупки из единственного источника в качестве способа
размещения заказа на поставку продукции и необходимые расчеты.
12.5. При размещении заказа путем закупки из единственного источника и при
условии, что цена заключаемого договора относится к крупной сделке,, Предприятие ведет
протокол закупки из единственного источника, в котором содержится следующая
информация:
- краткое описание закупаемой продукции;
- количество закупаемой продукции и ее цена;
- обоснование выбора Предприятием закупки из единственного источника в качестве
способа размещения заказа на поставку продукции;
- наименование и адрес поставщика, с которым заключен договор;
- информация о квалификации поставщика;
- существенные условия заключенного договора.
13. Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами
продукции.
13.1. Процедуры определяются их организатором.

14. Заключительные положения
14.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается
приказом по Предприятию.
15.2. Формы документов, связанные с размещением заказов,
утверждаются
Предприятием.
16.3. Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров,
работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.

