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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Заказчик – собственник средств или их законный распорядитель, выразителем
интересов которого выступают руководители, наделенные правом совершать от его
имени сделки по закупкам продукции.
2. Комиссия по размещению заказа - коллегиальный орган (не менее трех человек),
разных уровней подчинения создаваемый приказом директора муниципального
автономного учреждения культуры «Краеведческий экомузей» (далее МАУК
«Краеведческий экомузей») для контроля и координации закупочной деятельности
в пределах компетенции и выбора поставщика путем проведения процедур
закупки, предусмотренных настоящим Положением с целью заключения договора.
3. Сайт Заказчика – сайт о размещении информации по закупкам товаров, работ и
услуг для нужд МАУК «Краеведческий экомузей» ----rtc-ugra.ru -4. Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации по закупкам товаров, работ и услуг
www.zakupki.gov.ru.
5. Поставщик – юридическое или физическое лицо, предлагающие или
поставляющие продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику.
6. Закупки или размещение заказа – процесс определения поставщика, с целью
заключения с ним договора для удовлетворения нужд Заказчика.
7. Участник процедуры закупки – поставщик, письменно выразивший
заинтересованность
в
участии
в
процедуре
закупки.
Выражением
заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры
закупки, разъяснения по документации, подача заявки на участие в процедуре
закупки.
8. Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал
лучшее предложение в соответствии с условиями документации процедуры
закупки.
9. Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой организатор
размещения заказа производит выбор поставщика, в соответствии с правилами,
установленными документацией процедуры закупки, с которым заключается
договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. Процедуры
закупки могут быть открытыми и закрытыми.
10. Конкурс – процедура закупки, при которой комиссия по размещению заказа на
основании критериев и порядка оценки, установленных в конкурсной
документации, определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия
выполнения договора на поставку продукции.
Конкурс может быть открытым или закрытым, одноэтапным или многоэтапным, с
или без проведения квалификационного отбора.
11. Запрос ценовых котировок – процедура закупки, при которой комиссия по
размещению заказа определяет в качестве победителя запроса ценовых котировок,
участника запроса ценовых котировок, предложившего наименьшую стоимость
выполнения договора на поставку продукции. Запрос ценовых котировок может
быть открытым и закрытым.
12. Аукцион – процедура торгов, в ходе которых определяется участник закупки,
предложивший наиболее низкую цену.
13. Закупка у единственного поставщика – процедура закупки, в результате которой
Заказчиком заключается договор с определенным им поставщиком без проведения
конкурентных процедур выбора.
14. Продукция - товары, работы или услуги.
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15. Продукция монопольного изготовления - товары, которые поставляются, услуги
оказываются, работы выполняются единственным лицом в Российской Федерации.
16. Договор на поставку продукции – договор на поставку товаров, выполнение
работ или оказание услуг.
17. Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности,
относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В
случае если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка
товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.),
процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что
стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.
18. Работы любая деятельность, результаты которой имеют материальное
выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика.
К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством,
реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или
объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта,
возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные
работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение,
геодезические работы, сейсмические исследования и аналогичные работы
19. Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального
выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и
обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание
программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так
же предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В
целях проведения процедур закупки к услугам относится любой предмет закупки,
помимо товаров и работ, в том числе лизинг и аренда.
20. Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной
цифровой подписью.
21. Документация процедуры закупки – комплект документов, содержащий полную
информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры
закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником
процедуры закупки, правилах выбора поставщика, а так же об условиях
заключаемого по результатам процедуры закупки договора.
22. Заявка на участие в процедуре закупки – для процедур закупок, проводимых в
бумажном виде: комплект документов, содержащий предложение участника
процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном
документацией процедуры закупки, для процедур закупок, проводимых в
электронном виде: комплект документов, содержащий предложение участника
процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном
документацией процедуры закупки в форме электронного документа.
23. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена
договора, определяемая заказчиком в документации процедуры закупки.
24. Перечень специальных товаров, работ и услуг для нужд производственной
отрасли – перечень, товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения
производства протезно-ортопедических изделий, закупки комплектующих,
оборудования, ремонта.
25. Одноименные товары (работы, услуги) – аналогичные по техническим и
функциональным характеристикам товары, работы, услуги, которые могут
отличаться друг от друга незначительными особенностями (деталями), не
влияющими на качество и основные потребительские свойства товаров, результаты
работ, услуг, являются однородными по своему потребительскому назначению и
могут быть взаимозаменяемыми.
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26. Преференции – предоставление Заказчиком, при проведении процедур закупки,
благоприятных условий для деятельности поставщиков товаров, работ и услуг
российского происхождения.
27. Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр, формируемый
заказчиками, уполномоченными органами процедур закупок, уклонившихся от
заключения договора, от представления обеспечения исполнения договора, если
таковое требовалось документацией процедуры закупки, а также из поставщиков
(исполнителей, подрядчиков), договоры с которыми расторгнуты по решению суда
или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением ими условий
договоров.
28. Конкурентные процедуры выбора – процедуры, в ходе которых выбор лучшего
поставщика осуществляется на основе сравнения предложений нескольких
участников процедуры закупки.
29. Конкурентные процедуры выбора – процедуры, в ходе которых выбор лучшего
поставщика осуществляется на основе сравнения предложений нескольких
участников процедуры закупки.
30. Переторжка
процедура,
предполагающая
добровольное
изменение
первоначальных предложений участниками
процедур закупки. Переторжка
возможна при проведении конкурсов, запросов предложения. Переторжка может
проводиться только в случае, если информация о возможности ее проведения
содержится в документации процедуры закупки.
ГЛАВА 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Статья 1. Область применения
1. Настоящее Положение применяется в отношениях, связанных с закупкой товаров,
работ, услуг, в том числе устанавливает единый порядок закупок в целях обеспечения
единства экономического пространства, создание условий для своевременного и полного
удовлетворения потребностей в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями
цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение
возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг
(далее также – закупка) и стимулирование такого участия, развитие добросовестной
конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции
и других злоупотреблений.
2. Настоящее Положение является документом, регламентирующим закупочную
деятельность Заказчика, и содержит требования к порядку 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.
3. Настоящее Положение утверждается и может быть изменено Наблюдательным
Советом.
ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКУПОК.
Статья 1. Цели, принципы и правовая основа регулирования закупок.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2. Настоящее положение не регулирует отношения, связанные с:
- куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей;
- приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии
с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
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- осуществлением заказчиком размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- закупкой в области военно-технического сотрудничества;
- закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором
Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
- осуществлением заказчиком отбора финансовых организаций для оказания
финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со
статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности».
3. Комиссия по размещению заказа.
Комиссия по размещению заказа (далее - Комиссия) принимает решения, необходимые
для осуществления выбора поставщика при проведении процедур закупки в том числе:
1) о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
2) о выборе победителя процедуры закупки;
3) о признании процедуры закупки несостоявшейся;
4. По своему усмотрению директор МАУК «Краеведческий экомузей» может создавать
комиссию по каждому из видов процедур закупки либо единую комиссию по пров едению
процедур закупки.
Комиссия может работать на постоянной основе или создаваться для проведения
отдельной процедуры закупки.
5. В состав комиссии могут входить как сотрудники МАУК «Краеведческий экомузей»,
так и сторонние лица. В состав комиссий не могут включаться лица, лично
заинтересованные в результатах закупки (представители участников, подавших заявки на
участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные
заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения
заказа.
ГЛАВА 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПКИ
Статья 1. Планирование закупки
1. До установления Правительством Российской Федерации порядка формирования плана
закупки товаров, работ, услуг, требований к форме такого плана, такой порядок и
требования устанавливаются в соответствии с настоящим Положением.
2. План закупки товаров, работ, услуг содержит следующие сведения:
1) уникальный номер закупки;
2) предмет закупки;
3) начальная (максимальная) цена закупки;
4) способ закупки;
5) календарный месяц, в котором планируется осуществление закупки.
3. План закупки товаров, работ, услуг утверждается директором МАУК «Краеведческий
экомузей» на очередной финансовый год и размещается на его сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение пятнадцати календарных дней со дня,
следующего за днем его утверждения.
4. Закупочная деятельность включает в себя:
1) планирование размещения заказа;
2) размещение заказа;
3) заключение договора;
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4) контроль исполнения договора;
5) оценка эффективности размещения заказа.
ГЛАВА 4. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Статья 1. Способы закупки и условия их применения
1. Закупки товаров, работ, услуг могут осуществляться следующими способами:
1) конкурс;
2) аукцион;
3) запрос ценовых котировок;
4) закупка у единственного поставщика.
2. Закупка товаров, работ, услуг иными способами, не указанными в части 1 настоящей
статьи, не допускается.
3. Решение о выборе способа закупки и условия их применения принимается директором
МАУК «Краеведческий экомузей».
ГЛАВА 5. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Статья 1. Размещение заказа путем проведения конкурса
1. Под конкурсом понимается процедура закупки, при которой комиссия по размещению
заказа (далее по тексту – комиссия) определяет участника конкурса, предложившего
лучшие условия выполнения договора на поставку продукции.
2. Конкурс может быть открытым или закрытым, одноэтапным или многоэтапным, с
проведением или без проведения квалификационного отбора, с проведением переторжки
или без переторжки.
3. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в конкурсе,
за исключением платы за предоставление конкурсной документации в случаях,
предусмотренных настоящим Положением.
4. МАУК «Краеведческий экомузей может быть установлено требование о внесении
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее по тексту требование обеспечения заявки на участие в конкурсе) в размере, предусмотренном
частью 1 статьи 11 настоящего Положения. В случае если МАУК «Краеведческий
экомузей» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое
требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и
указывается в конкурсной документации.
5. При проведении конкурса переговоры МАУК «Краеведческий экомузей» с участником
процедуры закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам
участников процедуры закупки в порядке, установленном настоящим Положением.
Статья 2. Извещение о проведении конкурса
1. Извещение о проведении конкурса размещается МАУК «Краеведческий экомузей» на
своем сайте о размещении заказов не менее чем за двадцать дней до дня вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
2. МАУК «Краеведческий экомузей» вправе дополнительно опубликовать извещение о
проведении конкурса в любых средствах массовой информации.
3. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:
1) форма торгов;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер
контактного телефона и факса МАУК «Краеведческий экомузей»;
3) предмет договора с указанием количества или объема поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора или цена единицы продукции;
6) сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах,
определении лица, выигравшего торги;
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7) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, сайт, на котором
размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой
МАУК «Краеведческий экомузей» за предоставление конкурсной документации, если
такая плата установлена;
8) срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов
конкурса;
9) сведения о предоставлении преференций.
4. МАУК «Краеведческий экомузей» вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении конкурса не позднее, чем за пять дней до даты ок ончания подачи
заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение
трех дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на сайте
МАУК «Краеведческий экомузей». При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных изменений в
извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе такой срок составлял не менее пятнадцати дней.
5. МАУК «Краеведческий экомузей», официально разместивший на сайте извещение о
проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от
проведения конкурса размещается МАУК «Краеведческий экомузей» на сайте в течение
трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
6. В течение трех рабочих дней со дня принятия МАУК «Краеведческий экомузей»
решений в соответствии с п. 4, 5 настоящей статьи, конверты с заявками вскрываются в
случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или
сведения о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки и
направляются соответствующие уведомления всем участникам процедуры закупки,
подавшим заявки на участие в конкурсе. Порядок возврата участникам процедуры закупки
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если
таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено,
определяется частью 4 статьи 11 настоящего Положения.
Статья 3. Содержание конкурсной документации
1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается МАУК «Краеведческий
экомузей».
2. Конкурсная документация должна содержать требования, установленные МАУК
«Краеведческий экомузей», к количеству, качеству, техническим характеристикам товара,
работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке,
отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых
услуг потребностям МАУК «Краеведческий экомузей».
3. Конкурсная документация может содержать указание на товарные знаки в случае, если
при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставка
которых не является предметом договора, а также в случаях несовместимости товаров,
поставка которых является предметом конкурса, на которых применяются другие
товарные знаки, знаки обслуживания, и необходимости обеспечения взаимодействия
таких товаров с товарами, используемыми МАУК «Краеведческий экомузей».
4. Конкурсная документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе;
2) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара,
который является предметом конкурса, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик,
требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ,
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оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их объема и качественных
характеристик;
3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ,
услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальную (максимальную) цену договора или цену единицы продукции;
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) сведения о возможности МАУК «Краеведческий экомузей»
изменить
предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с
настоящим Положением;
9) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе;
10) требования к участникам процедуры закупки, установленные настоящим Положением;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в
такие заявки;
12) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
процедуры закупки разъяснений положений конкурсной документации;
13) место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
14) критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
16) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления
указанных денежных средств в случае установления МАУК «Краеведческий экомузей»
требования обеспечения заявки на участие в конкурсе;
17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в
случае, если МАУК «Краеведческий экомузей» установлено требование обеспечения
исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора определяется частью 2
статьи 11 настоящего Положения;
18) срок со дня размещения на сайте МАУК «Краеведческий экомузей» выписки из
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого
победитель конкурса должен подписать проект договора. Указанный срок должен
составлять не менее чем десять дней.
5. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является
неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по
нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота).
6. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.
Статья 4. Порядок предоставления конкурсной документации
1. В случае проведения конкурса МАУК «Краеведческий экомузей» обеспечивает
размещение конкурсной документации на своем сайте, одновременно с размещением
извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для
ознакомления на сайте МАУК «Краеведческий экомузей» без взимания платы.
2. Со дня размещения на своем сайте извещения о проведении конкурса МАУК
«Краеведческий экомузей», на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить
такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении
конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после
внесения участником процедуры закупки платы за предоставление конкурсной
документации, если такая плата установлена МАУК «Краеведческий экомузей» и
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указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением
случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа.
Размер указанной платы не должен превышать расходы МАУК «Краеведческий экомузей»
на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему
указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной
документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
3. Предоставление конкурсной документации до размещения на сайте МАУК
«Краеведческий экомузей» извещения о проведении конкурса не допускается.
Статья 5. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений
1. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в том числе
в форме электронного документа, МАУК «Краеведческий экомузей»
запрос о
разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня
поступления указанного запроса МАУК «Краеведческий экомузей», обязан направить в
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений
конкурсной документации, если указанный запрос поступил к МАУК «Краеведческий
экомузей» не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе.
2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной
документации по запросу участника процедуры закупки такое разъяснение должно быть
размещено МАУК «Краеведческий экомузей» на сайте с содержанием запроса на
разъяснение положений конкурсной документации, без указания участника процедуры
закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации
не должно изменять ее суть.
3. МАУК «Краеведческий экомузей» в соответствии с запросом участника процедуры
закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию в
соответствии с п. 4 статьи 2 настоящей главы.
Статья 6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
1. Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в
конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
2. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме
в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование
конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Заявка в письменной форме может
быть подана участником процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской
службы.
3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (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) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от
имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника
процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную
руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
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руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
в) документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупки, в случае
проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной
документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как
квалификация участника процедуры закупки;
г) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических
лиц);
д) 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 установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы
товара, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к
оборудованию, а также начальная цена запасных частей (каждой запасной части) к
технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы. В случаях,
предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам.
3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в
конкурсе:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение,
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, или копия такого поручения);
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие
товары, работы, услуги являются предметом конкурса;
в) обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора МАУК
«Краеведческий экомузей»
приобретает права на объекты интеллектуальной
собственности;
4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию,
иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается
заказ.
5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на
участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть
скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны
участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником
процедуры закупки. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки
на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к
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оформлению заявки на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение
участником процедуры закупки требования о том, что все листы заявки на участие в
конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
6. Требовать от участника процедуры закупки иное, за исключением предусмотренных
настоящим Положением документов и сведений, не допускается.
7. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в
отношении каждого предмета конкурса.
8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими
заявками.
9. МАУК «Краеведческий экомузей»
обязан обеспечить целостность конвертов с
заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе
изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия
конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Порядок возврата
участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в
конкурсе было установлено, определяется частью 4 статьи 11 настоящего Положения.
11. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в
конкурсной документации, регистрируются МАУК «Краеведческий экомузей». При этом,
отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не
указаны сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такой конверт, а также
требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов,
подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе,
на осуществление таких действий от имени участника процедуры закупки, не допускается.
По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в
конкурсе, МАУК «Краеведческий экомузей» выдаѐт расписку в получении конверта с
такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни
одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только
одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная
заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном статьями 8 и 9
настоящего Положения. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и
условиям, предусмотренным конкурсной документацией, МАУК «Краеведческий
экомузей»
в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в
конкурсе обязан передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку
на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в
проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор
заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях и
по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной
документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную)
цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Участник процедуры
закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
14. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения
заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется частью 4 статьи 11
настоящего Положения.
15. При непредставлении МАУК «Краеведческий экомузей»
участником процедуры
закупки, с которым заключается договор в соответствии с частью 14 настоящей статьи, в
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срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также
обеспечения исполнения договора в случае, если МАУК «Краеведческий экомузей»
было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник
процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае
уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
Статья 7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
1. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении конкурса,
конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени,
указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, конкурсная
комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам
процедуры закупки о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или
отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе,
которые поступили МАУК «Краеведческий экомузей».
В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более
заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником
не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не
рассматриваются и возвращаются такому участнику.
4. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе следующие сведения:
1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на
участие в конкурсе которого вскрывается;
2) наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
в) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием
оценки заявок на участие в конкурсе;
3) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан
таковым в соответствии с частью 7 настоящей статьи.
6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и
директором МАУК «Краеведческий экомузей»
непосредственно после вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Выписка из указанного протокола, не
содержащая информацию о составе конкурсной комиссии, размещается МАУК
«Краеведческий экомузей». в течение дня, следующего после дня подписания такого
протокола, на сайте.
7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни
одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о
признании конкурса несостоявшимся.
8. Полученные после окончания срока приема конверты с заявками на участие в
конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника
процедуры закупки, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются
участникам процедуры закупки.
9. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование
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обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется частью 4
статьи 11 настоящего Положения.
Статья 8. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников
процедуры закупки требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной
документации.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со
дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника процедуры
закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры
закупки к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на
участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и директором МАУК
«Краеведческий экомузей» в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать:
1) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;
2) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании
его участником конкурса или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию
в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием статей настоящего Положения,
которым не соответствует участник процедуры закупки, положений конкурсной
документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника
процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям
конкурсной документации;
3) сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника
процедуры закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе
такому участнику;
4) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан
таковым с указанием причин признания конкурса несостоявшимся.
4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в течение дня, следующего после
дня подписания размещается МАУК «Краеведческий экомузей» на сайте. Участникам
процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками
конкурса, и участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и не
допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной
комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного
протокола.
5. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник процедуры закупки не
допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:
1) не предоставления обязательных документов, либо наличия в таких документах
недостоверных сведений об участнике процедуры закупки или о товарах, о работах, об
услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, создание которых
размещается заказ;
2) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование
обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации;
3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в
том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей
начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы
продукции;
6. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается.
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7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс
признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к
участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших
заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота.
8. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры
закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, МАУК
«Краеведческий экомузей» в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора,
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора,
прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и
по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной
документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную)
цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Такой участник не вправе
отказаться от заключения договора.
9. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на
сайте протокола, предусмотренного частью 2 настоящей статьи. При непредставлении
МАУК «Краеведческий экомузей» таким участником конкурса в срок, предусмотренный
конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения
договора в случае, если МАУК «Краеведческий экомузей» было установлено требование
обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от
заключения договора.
10. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения
заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 11 настоящей
главы.
Статья 9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе, поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками
конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со
дня подписания протокола, указанного в части 2 статьи 8 настоящего Положения.
2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с
критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная
значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
3. В случае если в извещении о проведении конкурса содержится указание на
преференции для определенных групп участников процедуры закупки, при оценке и
сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывать
такие преференции в пользу заявок на участие в конкурсе таких участников процедуры
закупки.
4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на
участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки
по критериям, указанным в конкурсной документации.
При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
1) цена договора, цена единицы продукции в случае, если при проведении конкурса,
извещением о проведении конкурса, конкурсной документацией, предусмотрена
начальная (максимальная) цена единицы продукции;
2) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные
характеристики товара;
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в) качество товара, работ, услуг;
3) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг;
4) опыт и репутация поставщика;
5) расходы на эксплуатацию товара;
6) расходы на техническое обслуживание товара;
7) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
8) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
9) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.
5. Конкурсная комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе вправе
оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие у участника конкурса опыта
выполнения работ, оказания услуг, наличие у него производственных мощностей,
технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели,
необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, в
том числе квалификацию работников участника конкурса, в случае, если это установлено
содержащимся в конкурсной документации порядком оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе.
6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в
нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе,
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый
номер.
8. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения:
1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе решении;
5) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
6) сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в
конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в
конкурсе;
7) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (д ля физических лиц)
и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен
первый и второй номера.
9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии и директором МАУК «Краеведческий
экомузей» в течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у МАУК
«Краеведческий экомузей». МАУК «Краеведческий экомузей» в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола передаѐт победителю конкурса один экземпляр
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект договора,
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к
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конкурсной документации. Победитель конкурса обязан предоставить МАУК
«Краеведческий экомузей» подписанный протокол вместе с подписанным проектом
договора.
10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, размещается на
сайте МАУК «Краеведческий экомузей» в течение дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
11. Порядок возврата участникам конкурса денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки
на участие в конкурсе было установлено, определяется частью 4 статьи 11 настоящего
Положения.
12. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе вправе направить МАУК «Краеведческий экомузей» в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении
результатов конкурса. МАУК «Краеведческий экомузей», в течение трех рабочих дней со
дня поступления такого запроса обязаны представить участнику конкурса в письменной
форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.
13. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.
14. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе,
конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и
разъяснения конкурсной документации, вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе хранятся МАУК «Краеведческий экомузей» три года.
Статья 10. Заключение договора по результатам проведения конкурса
1. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной
документацией, не представил МАУК «Краеведческий экомузей» подписанный договор,
а также обеспечение исполнения договора в случае, если МАУК «Краеведческий
экомузей» было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель
конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй
номер, признается уклонившимся от заключения договора.
2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на
сайте МАУК «Краеведческий экомузей» протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе.
3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора,
МАУК «Краеведческий экомузей» вправе обратиться в суд с иском о требовании о
понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер, от заключения договора МАУК «Краеведческий экомузей» вправе
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с
которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной
документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении
конкурса. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц,
оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
договора.
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5. В случае если МАУК «Краеведческий экомузей», было установлено требование
обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления
участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии,
страхования ответственности по договору или передачи МАУК «Краеведческий
экомузей» в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере
обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной документации. Способ
обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей части способов
определяется таким участником конкурса самостоятельно.
6. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе,
порядок возврата участникам конкурса денежных средств определяется частью 4 статьи
11 настоящего Положения.
Статья 11. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки и исполнения договора
1. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе или конкурсе не может превышать
пять процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
2. Размер обеспечения исполнения договора по аукциону или конкурсу не может
превышать пятьдесят процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота),
указанной в извещении о проведении аукциона или конкурса. В случае если в договоре
предусмотрена выплата аванса, то МАУК «Краеведческий экомузей» обязан установить
требование обеспечения исполнения договора в размере, не превышающем на десять
процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.
3. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе или
конкурсе, МАУК «Краеведческий экомузей» возвращает денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявок на участие в аукционе или конкурсе, в течение пяти рабочих
дней со дня:
1) принятия МАУК «Краеведческий экомузей» решения об отказе от проведения
аукциона или конкурса участнику процедур закупки, подавшему заявку на участие в
аукционе или конкурсе;
2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе или
конкурсе - участнику процедур закупки, подавшему заявку на участие в аукционе или
конкурсе;
3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или
протокола аукциона - участнику процедур закупки, подавшему заявку после окончания
срока их приема;
4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или
протокола аукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие и не
допущенному к участию в конкурсе или аукционе;
5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или
протокола аукциона - участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали
победителями аукциона или конкурса, кроме участника аукциона сделавшего
предложение, следующее за предложением Победителя аукциона и участника конкурса,
заявке которого был присвоен второй номер;
6) со дня заключения договора победителю аукциона или конкурса;
7) со дня заключения договора участнику конкурса, заявке на участие, в конкурсе
которого присвоен второй номер, или участнику аукциона, сделавшему предпоследнее
предложение о цене договора;
8) со дня признания аукциона или конкурса несостоявшимся – единственному участнику
конкурса или аукциона, заявка которого была признана комиссией не соответствующей
требованиям аукционной или конкурсной документации.
9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в
конкурсе (аукционе), соответствующую требованиям документации, такому участнику;
10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в конкурсе
(аукционе) участником такому участнику;
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11) со дня заключения договора с единственным участником аукциона, принявшим
участие в процедуре аукциона, такому участнику.
4. В случае уклонения победителя аукциона или конкурса от заключения договора
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или
конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.
5. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, или участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение
от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе (аукционе), не возвращаются и удерживаются в пользу МАУК
«Краеведческий экомузей».
6. В случае уклонения участника аукциона или конкурса, подавшего единственную заявку
на участие в аукционе или конкурсе, соответствующую требованиям документации и
признанного его участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в
пользу МАУК «Краеведческий экомузей».
7. В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника аукциона или
конкурса либо единственного участника аукциона, принявшего участие в процедуре
аукциона, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, не возвращаются и удерживаются в пользу МАУК
«Краеведческий экомузей».
Статья 12. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с
единственным участником конкурса, который подал единственную заявку на участие в
конкурсе, МАУК «Краеведческий экомузей» вправе объявить о проведении повторного
конкурса или заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, цена
заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора,
указанную в извещении о проведении конкурса.
2. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить
условия конкурса.
ГЛАВА 6. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Статья 1. Аукцион на право заключить договор
1. Под аукционом (далее по тексту – аукцион) на право заключить договор понимается
процедура закупки, при которой комиссия по размещению заказа (далее по тексту аукционная комиссия) определяет победителя аукциона, предложившего наиболее низкую
цену договора путем проведения торговли по снижению начальной (максимальной)
стоимости договора на поставку продукции (или повышению процента скидки от
начальной (максимальной) цены такого договора), по правилам и в порядке,
установленном в аукционной документации.
2. Размещение заказов путем проведения аукциона осуществляется для поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, реализация
которых осуществляется на
функционирующем рынке и сравнивать которые можно только по их ценам, а также для
размещения заказов на серийную продукцию.
3. Аукцион может быть открытым или закрытым.
4. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в аукционе,
за исключением платы за предоставление аукционной документации в случаях,
предусмотренных настоящими Положением.
5. МАУК «Краеведческий экомузей» может быть установлено требование о внесении
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (далее также требование обеспечения заявки на участие в аукционе) в размере, предусмотренном
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частью 1 статьи 11 главы 5 настоящего Положения. В случае если МАУК «Краеведческий
экомузей» установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, такое
требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и
указывается в аукционной документации.
6. При проведении аукциона какие-либо переговоры МАУК «Краеведческий экомузей» и
комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.
Статья 2. Извещение о проведении понижающего аукциона
1. Извещение о проведении аукциона размещается МАУК «Краеведческий экомузей» на
сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе.
2. МАУК «Краеведческий экомузей» вправе дополнительно опубликовать извещение о
проведении аукциона в любых средствах массовой информации.
3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) форма торгов, предмет аукциона, срок, место и порядок предоставления аукционной
документации, сайт, на котором размещена документация о проведении аукциона, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой МАУК «Краеведческий экомузей»
за
предоставление аукционной документации, если такая плата установлена;
2) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
3) место, дата и время проведения аукциона;
4) сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах,
определении лица, выигравшего торги;
5) сведения о предоставлении преференций.
4. МАУК «Краеведческий экомузей» вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В
течение трех дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на
сайте МАУК «Краеведческий экомузей». При этом срок подачи заявок на участие в
аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте изменений,
внесенных в извещение о проведении аукциона, до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
5. МАУК «Краеведческий экомузей», разместивший на сайте извещение о проведении
аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения
аукциона размещается МАУК «Краеведческий экомузей» в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение трех дней со дня
принятия указанного решения МАУК «Краеведческий экомузей» обязан направить
соответствующие уведомления всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на
участие в аукционе. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование
обеспечения заявки на участие в аукционе было установлено, определяется частью 4
статьи 11 главы 5 настоящего Положения.
Статья 3. Аукционная документация
1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается МАУК «Краеведческий
экомузей».
2. Аукционная документация должна содержать требования, установленные МАУК
«Краеведческий экомузей» 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 МАУК «Краеведческий экомузей».
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3. Аукционная документация не должна содержать указание на товарные знаки, знаки
обслуживания, фирменные наименования, патенты, наименование места происхождения
товара или наименование производителя, а также требования к товару, его
производителю, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой
ограничение количества участников процедуры закупки и нарушение антимонопольного
законодательства Российской Федерации, кроме тех случаев, когда возникает
необходимое приобретение
МАУК
«Краеведческий экомузей»
совместимых
комплектующих. Аукционная документация может содержать указание на товарные знаки
в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать
товары, поставка которых не является предметом договора, а также в случаях
несовместимости товаров, поставка которых является предметом конкурса, на которых
применяются другие товарные знаки, знаки обслуживания, и необходимости обеспечения
взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми МАУК «Краеведческий
экомузей».
4. Аукционная документация помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 3
главы 5 настоящего Положения должна содержать следующие сведения:
1) величина понижения начальной цены договора ("шаг аукциона");
2) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) место, дата и время проведения аукциона.
5. Размер обеспечения исполнения договора определяется частью 3 статьи 11 главы 5
настоящего Положения.
6. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за
днем размещения на сайте извещения о проведении аукциона. Прием заявок на участие в
аукционе прекращается в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и
аукционной документации.
Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать
такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
7. В случае если в аукционной документации содержится требование о соответствии
поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ,
к аукционной документации может быть приложен такой образец или макет товара. В
этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью
аукционной документации.
8. К аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае
проведения аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота),
который является неотъемлемой частью аукционной документации.
9. В случае принятия МАУК «Краеведческий экомузей» решения о проведении осмотра
образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ, МАУК
«Краеведческий экомузей» в соответствии с датами, временем, графиком, указанными в
аукционной документации, организует проведение осмотра участниками процедуры
закупки указанного образца или макета товара. Указанный осмотр проводится без
взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже чем через каждые
пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на сайте, но не
позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
10. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.
11. Аукционная документация предоставляется в порядке, установленном статьей 4 главы
5 настоящего Положения.
12. Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений
осуществляются в соответствии статьей 5 главы 5 настоящего Положения с учетом
особенностей, установленных частью 8 настоящей статьи.
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13. Заказчик в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять
решение о внесении изменений в аукционную документацию согласно п. 4 статьи 2
настоящей главы.
Статья 4. Порядок представления, разъяснение положений и внесение изменений в
аукционную документацию.
1. В случае проведения аукциона МАУК «Краеведческий экомузей» обеспечивает
размещение аукционной документации на сайте в срок, предусмотренный частью 1
статьи 2 настоящей главы данного Положения.
2. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления на сайте без
взимания платы.
3. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме
посредством почтовой связи или в форме электронного документа на электронный адрес
МАУК «Краеведческий экомузей», указанный в извещении о проведении аукциона,
запрос о разъяснении положений аукционной документации.
4. В течение трех дней со дня поступления в соответствии с частью 3 настоящей статьи
запроса МАУК «Краеведческий экомузей» размещает разъяснение положений
аукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника
процедуры закупки, от которого поступил запрос, на сайте при условии, что указанный
запрос поступил МАУК «Краеведческий экомузей» не позднее, чем за пять дней до дня
окончания подачи заявок на участие в аукционе.
5. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.
6. В случае нарушения требований, установленных частями 1 - 5 настоящей статьи,
аукцион может быть признан недействительным в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
Статья 5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
1. Для участия в аукционе участник процедуры закупки подает заявку на участие в
аукционе в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией.
2. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме
посредством почтовой связи или в форме электронного документа на электронный адрес
МАУК «Краеведческий экомузей», указанный в извещении о проведении аукциона.
Заявка в письменной форме подается участником размещения заказа, а так же
посредством почты или курьерской службы.
3. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:
1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического
лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность
(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении аукциона;
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в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от
имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника
процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки (для юридических
лиц) и подписанную руководителем участника процедуры закупки или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника процедуры закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических
лиц);
д) 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 установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если, для участника процедуры закупки поставка
товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора является
крупной сделкой.
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях,
предусмотренных
аукционной
документацией,
также
копии
документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару,
работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных
документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
такие документы передаются вместе с товаром;
3) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки
установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких
документов:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, в случае, если в аукционной документации содержится
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение,
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе, или копия такого поручения);
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие
товары, работы, услуги являются предметом аукциона;
в) обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора МАУК
«Краеведческий экомузей» приобретает права на объекты интеллектуальной
собственности.
4. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного
документа, МАУК «Краеведческий экомузей» обязан подтвердить в письменной форме
или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня
получения такой заявки.
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5. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого
предмета аукциона (лота).
6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на
участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона.
7. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать
такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование
обеспечения заявки на участие в аукционе было установлено, определяется частью 4
статьи 11 главы 5 настоящего Положения.
8. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в аукционной
документации, регистрируется МАУК «Краеведческий экомузей». По требованию
участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, МАУК
«Краеведческий экомузей» выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты
и времени ее получения.
9. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в
аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам процедуры
закупки, подавшим такие заявки. Порядок возврата участникам процедуры закупки
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если
таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе было установлено,
определяется частью 4 статьи 11 главы 5 настоящего Положения.
10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни
одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если
аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается
несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых не подана ни одна
заявка на участие в аукционе.
11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке,
установленном частью 14 статьи 6 главы 5 настоящего Положения. В случае если
указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным
аукционной документацией, МАУК «Краеведческий экомузей» в течение трех рабочих
дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику
процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект
договора, прилагаемого к аукционной документации.
Статья 6. Порядок рассмотрения заявок на участие в понижающем аукционе
1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие
требованиям, установленным настоящим Положением и аукционной документацией.
2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со
дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
3. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и
более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе
такого участника процедуры закупки, поданные в отношении данного лота, не
рассматриваются и возвращаются такому участнику.
4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной
комиссии и директором МАУК «Краеведческий экомузей»
в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать:
а) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе;
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б) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и признании
его участником аукциона или об отказе в допуске участника процедуры закупки к
участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием норм настоящего
Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений
аукционной документации, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого
участника процедуры закупки, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не
соответствуют требованиям аукционной документации;
в) сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника
процедуры закупки к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в
аукционе;
г) информация о признании аукциона несостоявшимся в случае, если по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка на участие в аукционе.
6. Протокол рассмотрения заявок, в течение дня, следующего за днем подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается МАУК
«Краеведческий экомузей» сайте. Участникам процедуры закупки, подавшим заявки на
участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам процедуры
закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе,
направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.
7. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник процедуры закупки не
допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях, предусмотренных
частью 5 статьи 8 главы 5 настоящего Положения.
8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников процедуры
закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного
участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
9. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион
признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к
участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших
заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в
котором и признании участником аукциона принято относительно только одного
участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении
этого лота.
10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры
закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект договора,
прилагаемого к аукционной документации. При этом договор заключается на условиях,
предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене
договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по
согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной
(максимальной) цены договора (цены лота). Такой участник аукциона не вправе
отказаться от заключения договора.
11. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на
официальном сайте о размещении заказов протокола, предусмотренного частью 3
настоящей статьи или при проведении аукциона со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе. При непредставлении МАУК «Краеведческий
экомузей»
таким участником аукциона в срок, предусмотренный аукционной
документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в
случае, если МАУК «Краеведческий экомузей», уполномоченным органом было
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установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона
признается уклонившимся от заключения договора.
12. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование
обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется частью 4
статьи 11 главы 5 настоящего Положения.
Статья 7. Порядок проведения аукциона
1. В аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные
участниками аукциона. МАУК «Краеведческий экомузей» обязан обеспечить участникам
аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей
участие в аукционе.
2. Аукцион проводится МАУК «Краеведческий экомузей» в присутствии членов
аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.
3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены
лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере одного процента начальной (максимальной)
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если
после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену
договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены договора (цены лота).
5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем голосования
членов аукционной комиссии большинством голосов или привлекается МАУК
«Краеведческий экомузей» или организатором размещения заказа.
6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона
регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В
случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом
каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого
лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам
аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее по тексту карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота),
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора,
начальной (максимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", наименований
участников аукциона, которые не явились на аукцион;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены
договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в
порядке, установленном частью 4 настоящей статьи, поднимает карточки в случае, если
он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора
(цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также
новую цену договора, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке,
установленном частью 4 настоящей статьи, и "шаг аукциона", в соответствии с которым
снижается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом
цены договора, на последнем шаге аукциона составляющем 0,5 процента от начальной
максимальной цены договора, ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (аукциона по лоту),
последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и
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наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене договора.
7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену
договора.
8. При проведении аукциона МАУК «Краеведческий экомузей» в обязательном порядке
ведет протокол аукциона.
9. Протокол аукциона должен содержать сведения о:
1) месте, дате и времени проведения аукциона,
2) участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
3) последнем и предпоследнем предложениях о цене договора,
4) наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об им ени,
отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
10. Протокол аукциона подписывается директором МАУК «Краеведческий экомузей»,
всеми присутствующими членами аукционной комиссии и победителем аукциона в день
проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых
остается у МАУК «Краеведческий экомузей». МАУК «Краеведческий экомузей»,
организатор размещения заказа в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который
составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в
проект договора, прилагаемого к аукционной документации.
11. Протокол аукциона, в течение дня, следующего за днем подписания протокола
аукциона, размещается на сайте МАУК «Краеведческий экомузей» в течение дня,
следующего после дня подписания указанного протокола.
12. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
13. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить
МАУК «Краеведческий экомузей» в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа на электронный адрес МАУК «Краеведческий экомузей»,
указанный в извещении о проведении аукциона, запрос о разъяснении результатов
аукциона. МАУК «Краеведческий экомузей» в течение трех рабочих дней со дня
поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа
обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.
14. В случае если при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона,
либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора,
предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена
договора (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с частью 4 настоящей статьи
до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной
(максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене
договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион признается
несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более
лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого
лота отдельно.
15. В случае если в аукционе участвовал один участник, МАУК «Краеведческий
экомузей» в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в части
6 настоящей статьи, передать единственному участнику аукциона прилагаемый к
аукционной документации проект договора. При этом договор заключается на условиях,
предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене
договора (цене лота), указанной в извещении о проведении
аукциона, или по
согласованной с указанным участником аукциона цене договора, не превышающей
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Единственный участник аукциона
не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении МАУК
«Краеведческий экомузей» таким участником аукциона в срок, предусмотренный
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аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения
договора в случае, если МАУК «Краеведческий экомузей», организатором размещения
заказа было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник
аукциона признается уклонившимся от заключения договора.
16. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование
обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется частью 4
статьи 11 главы 5 настоящего Положения.
17. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе,
аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, и
разъяснения аукционной документации, а также аудиозапись аукциона хранится МАУК
«Краеведческий экомузей» не менее чем три года.
Статья 8. Заключение договора по результатам понижающего аукциона
1. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный аукционной
документацией, не представил МАУК «Краеведческий экомузей» подписанный договор, а
также обеспечение исполнения договора в случае, если МАУК «Краеведческий экомузей»
было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель аукциона
или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора,
признается уклонившимся от заключения договора.
2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на
сайте протокола аукциона.
3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора,
МАУК «Краеведческий экомузей» вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения
договора МАУК «Краеведческий экомузей» вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении такого участника аукциона заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о
признании аукциона несостоявшимся.
4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и
аукционной документации, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае
заключения договора с участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником.
5. В случае если МАУК «Краеведческий экомузей» было установлено требование
обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления
победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается договор в случае
уклонения победителя аукциона от заключения договора, безотзывной банковской
гарантии, страхования ответственности по договору или передачи МАУК «Краеведческий
экомузей» в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере
обеспечения исполнения договора, указанном в аукционной документации. Способ
обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов
определяется таким участником аукциона самостоятельно.
6. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе,
порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств определяется частью
4 статьи 11 главы 5 настоящего Положения.

Страница 28 из 38

Статья 9. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с
единственным участником аукциона, или с участником процедуры закупки, который
подал единственную заявку на участие в аукционе (при наличии таких участников),
МАУК «Краеведческий экомузей» вправе объявить о проведении повторного аукциона
или принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика). При этом договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных
аукционной документацией, цена такого договора не должна превышать начальную
(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении
аукциона или приглашении принять участие в закрытом аукционе.
2. В случае объявления о проведении повторного аукциона МАУК «Краеведческий
экомузей» вправе изменить условия аукциона.
ГЛАВА 7. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК.
Статья 1. Запрос ценовых котировок
1. Под запросом ценовых котировок (далее по тексту - запрос котировок) понимается
способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах, работах,
услугах для нужд МАУК «Краеведческий экомузей» сообщается неограниченному кругу
лиц путем размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок и
победителем, в котором комиссия (далее по тексту – комиссия или котировочная
комиссия) признает участника, предложившего наиболее низкую цену договора.
Статья 2. Требования, предъявляемые к запросу ценовых котировок
Извещение о запросе котировок должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер
контактного телефона и факса МАУК «Краеведческий экомузей»;
2) источник финансирования закупки;
3) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа
на электронный адрес МАУК «Краеведческий экомузей», указанный в извещении;
4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование,
характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть
указаны требования, установленные МАУК «Краеведческий экомузей» к количеству,
качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их
безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к
результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям МАУК
«Краеведческий экомузей»;
5) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;
6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
7) 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;
8) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
9) начальная (максимальная) цена договора;
10) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время
окончания срока подачи котировочных заявок;
11) срок подписания победителем запроса котировок договора со дня подписания
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;
12) при проведении процедуры запроса ценовых котировок в электронной форме,
информация указанная в настоящей статье, может быть размещена в электронных
документах, прилагаемых к извещению о проведении запроса котировок.
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Статья 3. Требования, предъявляемые к котировочной заявке
1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры
закупки;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае
проведения запроса ценовых котировок цен товаров, на поставку которых размещается
заказ;
4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в
извещении о проведении запроса ценовых котировок;
5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в
нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и другие обязательные платежи);
6) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
7) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки
требованиям, обязательным требованиям, установленным настоящим Положением, если
данное требование установлено в запросе предложений.
Статья 4. Порядок проведения запроса ценовых котировок
1. Извещение о проведении запроса котировок размещается МАУК «Краеведческий
экомузей» на своем сайте не менее чем за семь дней до дня истечения срока
представления котировочных заявок.
2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения,
предусмотренные статьей 2 настоящей главы Положения, и быть доступным для
ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.
Извещение о проведении запроса котировок может содержать указание на товарные знаки
обслуживания, фирменные наименования, патенты, наименования мест происхождения
товаров или наименования производителей с обязательным указанием слов «или
эквивалент». В случае если в извещении о проведении запроса ценовых котировок
содержится указание на товарные знаки, они должны сопровождаться словами "или
эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются
другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с
товарами, используемыми МАУК «Краеведческий экомузей». Эквивалентность товаров
определяется в соответствии с требованиями и показателями, установленными на
основании части 4 статьи 2 настоящей главы Положения.
3. МАУК «Краеведческий экомузей» 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 ценовых котировок.
4. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств св язи, в том
числе в электронной форме.
Статья 5. Порядок подачи котировочных заявок
1. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки,
которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную
заявку, внесение изменений в которую не допускается.
2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки МАУК «Краеведческий
экомузей» в письменной форме посредством почтовой связи или в форме электронного
документа на электронный адрес МАУК «Краеведческий экомузей», указанный в
извещении о проведении аукциона в срок, указанный в извещении. В случае подачи
котировочной заявки в форме электронного документа МАУК «Краеведческий экомузей»,
в тот же день обязан направить в письменной форме или в форме электронног о документа
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участнику процедуры закупки, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой
заявки.
3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса
котировок, регистрируется МАУК «Краеведческий экомузей». По требованию участника
процедуры закупки, подавшего котировочную заявку, МАУК «Краеведческий экомузей»
выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее
получения.
4. Проведение переговоров между МАУК «Краеведческий экомузей» или котировочной
комиссией и участником процедуры закупки в отношении, поданной им котировочной
заявки не допускается.
5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных
заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в
день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие
заявки.
6. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только
одна котировочная заявка, МАУК «Краеведческий экомузей» продлевает срок подачи
котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня
окончания срока подачи котировочных заявок размещают на сайте извещение о
продлении срока подачи таких заявок. Поданная в срок, указанный в извещении о
продлении срока подачи котировочных заявок, котировочная заявка рассматривается в
порядке, установленном для рассмотрения котировочных заявок, поданных в срок,
указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок. В случае если после
дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении
срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная
заявка, а единственная поданная котировочная заявка 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, МАУК «Краеведческий экомузей» обязан
заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную
заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых
котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в
котировочной заявке. Участник процедуры закупки, подавший такую заявку, не вправе
отказаться от заключения договора. При непредставлении МАУК «Краеведческий
экомузей»
участником процедуры закупки в срок, предусмотренный извещением о
проведении запроса ценовых котировок, подписанного договора участник процедуры
закупки признается уклонившимся от заключения договора.
7. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, МАУК «Краеведческий
экомузей» вправе принять решение о размещении заказа у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), при этом договор с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных
извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не
должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о
проведении запроса ценовых котировок, или осуществить повторное размещение заказа
путем запроса ценовых котировок. При повторном размещении заказа МАУК
«Краеведческий экомузей» вправе изменить условия исполнения договора.
8. В случае, если при повторном размещении заказа путем запроса ценовых котировок не
подана ни одна котировочная заявка, МАУК «Краеведческий экомузей»
вправе
осуществить очередное размещение заказа путем запроса ценовых котировок или принять
решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
При этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен
быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении
запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать
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начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о повторном
проведении запроса ценовых котировок.
9. По желанию поставщика, котировочная заявка подается в запечатанном конверте. В
случае подачи котировочной заявки в запечатанном конверте вскрытие конверта
осуществляется на заседании котировочной комиссии.
Статья 6. Рассмотрение и оценка котировочных заявок
1. Котировочная комиссия в течение двух 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.
2. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры
закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой
указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой
цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в
проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки,
котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников
процедуры закупки.
3. Котировочная 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
максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса
котировок. Котировочная комиссия также отклоняет котировочную заявку в случае
наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре
недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной
отрасли, если такое требование установлено в извещении о проведении запроса
котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом,
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной
комиссии и директором МАУК «Краеведческий экомузей».
5. Протокол рассмотрения котировочных заявок должен содержать:
1) сведения о МАУК «Краеведческий экомузей»;
2) информацию о существенных условиях договора;
3) сведения обо всех участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки;
4) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения;
5) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;
6) сведения о победителе в проведении запроса ценовых котировок,
7) об участнике процедуры закупки предложившем в котировочной заявке цену, такую же,
как и победитель в проведении запроса ценовых котировок, или об участнике процедуры
закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшие условия по цене
договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса ценовых
котировок условий.
6. Протокол в день его подписания размещается МАУК «Краеведческий экомузей» на
сайте.
7. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух
экземплярах, один из которых остается у МАУК «Краеведческий экомузей». МАУК
«Краеведческий экомузей» в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного
протокола передают победителю в проведении запроса ценовых котировок один
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него
условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса
ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в
котировочной заявке.
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8. Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, после
размещения на сайте МАУК «Краеведческий экомузей» о размещении заказов протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа на электронный адрес МАУК «Краеведческий
экомузей», указанный в извещении о проведении аукциона, запрос о разъяснении
результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. МАУК «Краеведческий
экомузей» в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны
предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме
или в форме электронного документа.
9. В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок в срок, указанный в
извещении о проведении запроса ценовых котировок, не представил МАУК
«Краеведческий экомузей»
подписанный договор, такой победитель признается
уклонившимся от заключения договора.
10. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан
уклонившимся от заключения договора, МАУК «Краеведческий экомузей» вправе
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса
ценовых котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене
договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых
котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену
договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом
заключение договора для указанных участников процедуры закупки является
обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от
заключения договора МАУК «Краеведческий экомузей» вправе обратиться в суд с иском
о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора,
осуществить повторное размещение заказа.
11. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на
сайте МАУК «Краеведческий экомузей» протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
12. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении
запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в
проведении запроса ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры
закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении
запроса ценовых котировок от заключения договора.
13. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок МАУК
«Краеведческий экомузей» вправе осуществить повторное размещение заказа путем
запроса ценовых котировок. При этом МАУК «Краеведческий экомузей» вправе
изменить условия исполнения договора.
ГЛАВА 8. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
Статья 1. Закупка у единственного поставщика
1. Проведение закупки у единственного поставщика (не конкурентная процедура)
осуществляется в следующих случаях:
1) существует срочная потребность в продукции, в услугах, в том числе вследствие
чрезвычайного события, аварий и проведение процедур торгов или использование иного
способа закупки является нецелесообразным при условии, что обстоятельства,
обусловившие срочность, нельзя было предвидеть или они не являлись результатом
медлительности со стороны Заказчика;
2) продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика
(подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик,
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исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров (работ,
услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе, если
- поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относится к сфере деятельности
субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа
1995 года № 1247-ФЗ «О естественных монополиях»;
3) необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика не целесообразна
по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с
имеющимися товарами, оборудование, технологией или услугами, учитывая
эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей
МАУК «Краеведческий экомузей» и ограниченный объем предлагаемой закупки по
сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность товаров или
услуг, альтернативных рассматриваемым;
4) процедура закупки была признана несостоявшейся и положением предусмотрена
возможность заключения договора с единственным участником процедуры закупки;
5) продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее
равноценная замена. Критерии, позволяющие воспользоваться данным пунктом, могут
быть следующими:
- товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают
уникальными свойствами
- поставщик является единственным поставщиком, покупателем, подрядчиком в данном
городе, при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из других
городов, делают такое привлечение экономически невыгодным;
- поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее
обслуживание товара (работ), поставленных ранее и наличие иного поставщика
невозможно по условиям гарантии;
6) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа),
подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а так же
иные услуги по регулируемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам);
7) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с
поставщиком электрической энергии;
8) осуществляется закупка на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему
ремонту зданий, уборке служебных помещений, уборке прилегающей территории, услуг
сторожа.
9) закупка услуг фиксированной, мобильной связи и интернета, согласно существующей у
МАУК «Краеведческий экомузей» номерной емкости конкретного оператора связи и
провайдера;
10) закупаемые услуги оказываются учреждениями культуры, творческими коллективами
или индивидуальными исполнителями, а также определенными физическими лицами
(общественные и политические деятели, ученые, авторы книг, певцы, артисты,
спортсмены, музыканты и т.п.);
10) при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно
меньше, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень
короткого промежутка времени;
11) возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и
представителей иностранных государств (гостиничное обслуживание или наем жилого
помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования,
обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);
12) в иных случаях, когда деловая репутация контрагента имеют решающее значение:
- приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации, профессиональной
переподготовки, дополнительного обучения или проведению семинаров (совещаний),
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- возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в
служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно,
гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);
- оказание рекламных услуг;
- услуги по размещению в печатных и электронных средствах массовой информации
(СМИ);
- регистрационные расходы (государственные пошлины и пр.);
- осуществляется закупка услуг сопровождения и обновления программного обеспечения,
справочно-правовых систем и т.п.
МАУК «Краеведческий экомузей» вправе заключать в соответствии с настоящим пунктом
договор
с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), у которого ранее были
приобретены соответствующие программные продукты и справочно-правовые системы;
- приобретение периодических изданий (в т.ч. подписка на газеты, журналы и
специальную литературу), изготовление и приобретение печатной продукции (бланков
строгой отчетности, учебно-методической литературы и т.д.), оказание полиграфических
услуг для административно-хозяйственных нужд.
13) в случае закупки по договорам, заключаемым на основании рамочного (генерального)
соглашения, при условии, что оно не противоречит требованиям антимонопольного
законодательства, а также заключенного в соответствии с процедурами данного
Положения и на срок не более 2х лет (или для реализации какого-то определенного
ограниченного во времени проекта);
14) стоимость заключенных договоров на поставку продукции не превышает 500 тыс.
рублей с НДС (если применяется), в течение месяца;
15) выполнение обязательств по государственным контрактам, заключенных МАУК
«Краеведческий экомузей» на основании требований Федерального закона от
21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»;
Статья 2. Согласование процедуры закупки и заключения договора с единственным
поставщиком.
1 Порядок согласования процедуры закупки и заключения договора с единственным
поставщиком производится в порядке, установленном приказом директора МАУК
«Краеведческий экомузей» и настоящим Положением.
2. Решение по закупке продукции у единственного поставщика принимает директор
МАУК «Краеведческий экомузей».
ГЛАВА 9. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ
Статья 1. Требования к информационной прозрачности
1. Информация о закупках, в том числе извещения о проведении конкурса, аукциона,
запроса котировок, конкурсная документация, документация об аукционе, проекты
контрактов, изменения, вносимые в извещения и документации, разъяснения положений
документаций, протоколы, составляемые в ходе закупок, план закупки товаров, работ
услуг, размещается на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а после 1 июля 2012 года, если иной срок не установлен решением
Правительства Российской Федерации,– на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru.
2. Информация, перечисленная в части 1 настоящей статьи, доступна для ознакомления
без взимания платы.
ГЛАВА 10. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
Статья 1. Требования к участникам закупки
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1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в
том числе:
1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку
товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию
в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся
предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми документами на товары, подтверждающими качество, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся
предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным
по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь 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 процедуры закупки, определяемой по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае,
если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на
участие в процедуре закупки не принято;
2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью,
финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями,
надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для
исполнения договора на поставку продукции, системой управления охраной труда, если
указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.
При этом в документации процедуры закупки должны быть установлены четкие
параметры определения и предельные показатели достаточности и необходимости
обладания участниками указанными ресурсами и характеристиками для исполнения
предполагаемого договора, позволяющие однозначно определить соответствие или
несоответствие участника процедуры закупки установленным требованиям.
Если предметом закупки являются проектные, изыскательские, строительные или
ремонтные работы и услуги, влияющие на безопасность объектов использования атомной
энергии, то указанные требования не должны быть ниже установленных для таких случаев
Градостроительным кодексом Российской Федерации. При этом ответственность за
установление таких требований несет МАУК «Краеведческий экомузей».
МАУК «Краеведческий экомузей» вправе установить в документации процедуры закупки
требование о наличии действующей системы менеджмента качества (управления,
обеспечения и контроля качества) у участника процедуры закупки (привлекаемого
субподрядчика/соисполнителя)
и/или
предприятия-изготовителя
товара,
право
на поставку которого является предметом закупки. При этом в документации процедуры
закупки должен быть указан стандарт, которому должна соответствовать система
менеджмента качества (со ссылкой «либо аналог» либо «или эквивалент») или должны
быть изложены основные требования к такой системе
3. МАУК «Краеведческий экомузей» вправе установить в документации процедуры
закупки требование об отсутствии сведений об участнике процедуры закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
Страница 36 из 38

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный
реестр недобросовестных поставщиков), и/или в реестре недобросовестных поставщиков
атомной отрасли. При проведении процедур закупок товаров, работ, услуг для
строительства, МАУК «Краеведческий экомузей»
также вправе установить в
документации процедуры закупки требование (отборочное или оценочное) об отсутствии
случаев (документально подтвержденных в соответствии с законодательством Российской
Федерации) невыполнения участниками процедуры закупки ранее принятых договорных
обязательств на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для строительства,
приведших к неисполнению плановых показателей инвестиционной программы.
4. МАУК «Краеведческий экомузей» вправе при проведении закупки проектных,
изыскательских, строительных или ремонтных работ и услуг, влияющих на безопасность
объектов использования атомной энергии, установить в документации процедуры закупки
требование о представлении участником в составе заявки официального документа органа
надзора за саморегулируемыми организациями (письмо в адрес саморегулируемой
организации или участника, выписка из реестра, иной документ), прямо
подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства на
данные виды работ.
5. Требования к участникам закупок, предусмотренные частью 1, требования по
обладанию
профессиональной
компетентностью,
оборудованием
и
другими
материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими
ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой
управления охраной труда, установленные частью 2 настоящей статьи, а также требования
к товарам, работам, услугам, являющимся предметом закупки, могут быть также
установлены МАУК «Краеведческий экомузей», уполномоченным органом в
документации процедуры закупки к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам),
привлекаемым участником процедуры закупок для исполнения договора в соответствии с
объемом
и
перечнем
выполняемых
соисполнителями
(субподрядчиками,
субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг, если предполагаемый объем
таких поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника. В этом
случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие
соответствие
предлагаемого
cоисполнителя
(субподрядчика,
субпоставщика)
установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что
соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и
согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг и срокам.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков
(субподрядчиков, cоисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок,
работ, услуг, требованиям, указанным в части 1 настоящей статьи, в том числе наличия у
них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.
ГЛАВА 11. КОНТРОЛЬ И ОБЖАЛОВАНИЕ
Статья 1. Виды контроля за проведением процедур закупки.
1. Контроль за проведением процедур закупки осуществляется уполномоченным органом
МАУК «Краеведческий экомузей», на который возложена функция контроля директором
МАУК «Краеведческий экомузей».
Порядок внутреннего контроля и обжалования процедуры закупки определяется
директором МАУК «Краеведческий экомузей», при этом время рассмотрения жалобы не
должно превышать пяти рабочих дней. МАУК «Краеведческий экомузей» не заключает
договор по результатам процедуры закупки до рассмотрения жалобы по существу.
Статья 2. Порядок подачи и рассмотрения жалоб Контролирующим органом МАУК
«Краеведческий экомузей».
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1. Жалоба направляется в контролирующий орган МАУК «Краеведческий экомузей» по
адресу и реквизитам, указанным на его сайте.
2. При поступлении жалобы контролирующий орган в течение двух рабочих дней
уведомляет МАУК «Краеведческий экомузей» об обжаловании его (ее) действий
(бездействия).
3. Жалоба рассматривается в срок, не превышающий десять рабочих дней. Данный срок
может быть продлен по мотивированному решению контролирующего органа.
4. На время рассмотрения жалобы процедура размещения заказа приостанавливается до
вынесения решения по итогам рассмотрения жалобы, за исключением случаев, когда
следствием приостановки процедуры может появиться угроза безопасности, жизни и
здоровья граждан.
5. По результатам рассмотрения жалобы контролирующий орган имеет право:
1) отказать в удовлетворении жалобы, признав ее необоснованной;
2) удовлетворить жалобу полностью или частично, направив МАУК «Краеведческий
экомузей», организатору размещения заказа заключение о пересмотре обжалуемых
решений, за исключением случаев, когда следствием приостановки процедуры может
появится угроза безопасности, жизни и здоровья граждан.
6. Решение о результатах рассмотрения жалобы доводятся до поставщика и стороны,
действия которой обжалуются, в течение двух рабочих дней со дня принятия такого
решения.
ГЛАВА 12. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ И В
ПРОСТРАНСТВЕ
Статья 1. Действие Положения во времени и в пространстве.
1.Действие настоящего Положения во времени обусловлено моментами его вступления в
силу и утраты им юридической силы.
2. Настоящее Положение вступает в силу:
1) с момента его утверждения директором МАУК «Краеведческий экомузей».
3. Настоящее Положение утрачивает юридическую силу в следствии:
1) прямой официальной отмены действующего Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на
основании которого положение было разработано;
2) замены Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» другим актом, устанавливающим
новые правила регулирования той же сферы.
4. Настоящее Положение обратной силы не имеет, то есть оно не распространяется на
правоотношения МАУК «Краеведческий экомузей», возникшие до его вступления в силу.
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