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0б утвер)!(дении |1оложсения о закупках товаров' работ, услуг
госуда рствен нь|м бподжсетнь!м учрея(дением }{раснода рского края

<<}правление ценообразования в строительстве>

в соответс твии с щебован иями Федеральньтх законов от
5 апреля 2013 года }ф 44-Фз (о контрактной системе в сфере закупок
товаров' работ, услуг для обеспечения государственньгх и муницип!}льнь|х
ну)кд) и от 18 итоля 201л| года ]\ъ 223-Ф3 (о зацпках товаров' работ, услуг
отдельнь|ми видами }оридических лиц) п р и к а з ь1 в а }о:

1. }тверАить |[олох<ения о закупках товаров, работ, услуг
государственнь1м бтод;кетньтм . у{ре)|(дением 1(раснодарского щая
<<}правление ценообразования в сщоительстве>) (прилагается).

2. Ёанальнику отдела ценообразоваъ||1я (1(айдаш:ов) разместить
утвер)1ценньтй |!орядок в информационно-телекоммуникационной сети
<14нтернет) с соблтодением установленнь1х щебований.

3. Бастоящий прик€в всцпает в силу с дать1 его подписаъ\у1я.

Руководитель г{рея{де}! ия .Б.1имотпенко
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о закупках товаров' работ' услуг

государственнь1м б}од)кетнь1м учре)кдением
1(раснодарского края

к)/правление цено обр€шов ан ия в строительств е ))

город 1{раснодар



[ерминьп и определения

3акупкй _ опособь: вьлбора поставщиков (исполптителей, подряд!|и]

способньтх осуществить поотавку товаров' вь1полнить работьт, оказать ус'гуги в соответс'

с предметом 3акупки.

3аказчик государственное бтоджетное у{реждение (раснодарского

<<}правление ценообразования в сщоительотве)' д]!я обеопечения нужд кото

осуществ]1,{ется закупка.

1|нициатор 3акупки _ ответственньтй опециалист )/нрежден|4я илу1 сщукту

подр{вделение )['нреждения' заинтересованное в закупке 14ину1цу|утру1ощее ее проведение

0рганизатор закупки (Фрганизатор) - специ.1лизиров.|нн€ш сщу1

3аказчика' на которуто возложень| функции планиров€|ния' организации 14 провед

закупок' либо торидическое лицо' привлеченное 3аказчиком на основе щажданско-прав(

договора для осуществления отдельньп( функций, связанньтх с организациейи проведе

закупок.

}частник закупки (утастник размеще[{ия заказа) - юридическое

физинеское ]тицо (ли6о несколько 1оридичеоких .]тиц илу1 несколько физинеоких

вь|ступив1ших на стороне одного г{астника закщки), вь|разив1пее заинтересованно(

учаот|тп в закупке.

0фициальньпй сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной

14нтернет, расположенньтй по адресу :'тй. аа|шр}|' 9от'гш'

11ачальная (максимальная) цена договора (предмета 3акупки) - проде.]

цена товаров, работ, услуг' являтощихоя предметом з'!купки' рассчит[|нн{1я 3аказчих

установленномпорядкеилиопределенн{шимпорезультатамизг{енияконътонктурь1рь]

|



|лава 1. Фбщие полоя(ения

1.1. Ёастоящее ||оложение о закупк{1х товаров, !абот, услуг (далее - |!олож

разработано в це.]1'гх своевременного и полного обеспечения пощебноотей государстве!

бтоджетного у{реждения 1(раснодарского края <<}правление ценообразовани

строительстве> (да.тлее - }нрежление, 3аказник) в товар{1х, работах, услугах с необходит

показате.тш{ми цень|' качества и надежности, эффективного использов{|ния денежнь|х ср€

обеспечения гласности и прозрачности закупок.

|.2. Ёастоящее ||оложение разработ!|но в соответстъу|у1 с з{1конодатель(

Российской Федерации' в соответствии с Федера.т:ьнь1м законом от 18.07.2011 м 223-с

закупк€|х товаров, работ, услуг отдельнь|ми в||да]у!у| 1оридических лиц) (с изменения

дополнениями), Федеральнь1м законом от 26.07.2006 ]ч|р 135-Ф3 <<Ф затт{ите конкуренци

изменениями у[ дополнениямп), общепринять1ми правил{|ми' сложив1п\4му1ся в (

договорньтх отнотцений.

1.3. |!олохсение регулирует отно1пения, связ€!ннь1е с ооуществлением }чрехч

закупочной деятельности' в том числе уст[|навливает единь1е пр{шила и порядок пощеб.т

товаров' работ, услуг (да_глее - закупок). |!ри закупке товаров, работ, услуг }нреж2

руководствуется следу}ощими принцип{!ми:

. созд.|ние условий для своевременного и попного обеспечения пощебнс

)/нреждения в товарах, работах, услуг!}х с щебуемь|ми пок{вате.'1ями цень1' качес']

надежности;

о информационн€ш открьттость 3аку{|ки;

. целевое и экономически 666"*'"""ое расходование доне}кньгх средст

приобретение товаров, работ, услуг (с улетом при необходимости стоимости жи3не}

цик.]1а закупаемой продукции) п реализаци'! мер, направленньп( на сокра]т1ение изде

3аказника;

|'4. Ёастоящее |[оложение не регулирует отно1шения' связаннь!

осуществлением 3аказчиком размещения зак.вов на поставки товаров, вь1полнение р

ок!вание услуг в соответствии с Федеральнь|м з{|коном Российской Федерации от 05.04

]\ъ 44-Фз <<Ф конщактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе:

государственньтх и муниципс}льньп( нужд>.

1.5. |{ри закупке товаров, работ, уолуг 3аказчик руководствуется |(онститу

Российской Федерации, [ражданским кодексом Российокой Федерации, федералль;

закон:|ми и инь1ми нормативнь!ми правовь1ми акт.|ми Росоийской Федерац|\|1, насто'

|1оложением' инь1ми внугренними докр(ент€|ми }нреждения.



|лава 2. Фрганизация закупочной деятельности

2. 1. Фрганизатор закупок.

Фрганизатор з(}купок осуществляет следу1ощие функции:

2.1'.!. |{ланирование закупок }нреждет.1ия, в р.!мк€!х которого:

о формирует у\ р,вмещает на официальном сайте годовой план закупок тот -]'1] ; 1

работ, услуг;

. опреде]1яет способьт закупок в соответствии с щебованиями законФА&19.]1 ,,' ;

и настоящего |{олож ения;

о в необходимьгх слг{{ш{х проводит маркетинговь1е исследования рь1нка тов 1| . .

работ, услуг' закупаемьтх )/нреждением;

. вь|полняет функции' связаннь|е с планиров€}нием закупок.

2.|.2. Фрганизаци|о и проведение закупок' в рамк€}х которьп(:

. опреде]ш[ет перечень исходньп( данньп( д]1я организациу| и проведенияза| '

в зависимости от способа предмета з{}купки;

. осуществ.]1яет подготовку распорядительного докр(ента }нрежден;

проведении закупки;

. осуществляет г1одготовку документов, необходимьгх д.т1'{ провед€Ё|1{ 3?(}| :,

том числе извещения о закупке и документации о з€|купке;

о обеспечивает угверждение единоли.птьпц исполнительнь!м ор1 {'

}нреждену!я \4л\4 инь!м уполномоченнь|м лицом извещения о закупке и докр{ента1 :

закупке;

. проводит анализ техническои части докр{ентации о з!|купке на пр( '| ]

иск.]1}очения щебований, ощани.{ив(|}ощих конкуренци}о' а так}т(е обоснованности начш ,'

макоимальной цень: предмета закупки;

. при необходимости анонсирует н'|мерение проведения закупки в сети [ц1' 1 : ,

и инь|ми способалли;

. раскрь1вает в установленном порядке информаци}о о закупке;

. пригла1пает потенци{}льньтх у{астников к г{асти}о в закупках;

о обеопечивает при необходимости представление г{астникам за!,,:,

дбкументации о закупке (Аополненлй и изменений к ней) и разъяснений ||Ф.]1Ф} .;: .'

документации о закупке по з.}просам г{астников закупки;

. обеспечиваот размещение в сети 14нтернет в установленньтх законом €л', ,' '

информации о результат.}х закупок;



. оогласовь1вает проекть| договоров' зак.]1}очаемьтх по результат{|м закупок, ] . ,

чиспе конщо.т1ирует соответствие уоловий договоров' зак.т1точаемьгх по резуль] | :

проведенньтх закупок' условиям докуп{ентации о з{}купке;

о обеопечивает р!вмещение на офици.}пьном сайте информаци\1 о6 измев { :

договора, зак.]1}оченного по результат€!м проведенной закупки, с указанием измене.

условий;

2.\.з.Фрганизаторзакупкивправеотк{ватьсяотпроведениялтобойпроше

закупок после ее объявления в лтобое время.

2.|.4. Фрганизатор закупки вправе продлить срок подачи за'{вок на учас1

лтобой процедуре в .гпобое время до истечения первонач!!пьно объявленного срока, е(

закупочной докумен т ации не бьтло уотановлено дополнительнь|х ощштинений.

2.1.5. Фрганизатор з{|купки впр€}ве уст.}навливать щебования к г{аотн |

процедур закупки, з.}купаемой продукции, условиям ее поставки и опреде.тт'!ть необход;

документьт' подтворжда}ощие (деклариру:ощие) соответотвие этим щебовс}ниям.

2.\.6. Фрганизатор закупки вправе требовать от г{астников доку!{ентал|

подтверждения соответствия (пролукшии, процессов ее производства' хранения' перево:

А!.), проведенного на основании действутощего законодательства РФ.

2.2. Анициатор закупки.

|,1нициатор закупки при подготовке и проведении закупки, 3акл}очен]

исполнении договора:

2.2.|. 14сслелует конътонктуру рь1нка товаров' работ, услуг, планируем]

закупке.

2.2.2. Фсушеотвляет подготовку у1 представление Фрганизатору следу1(

сведений и документов д.]т'{ проведения з!|купки:

о технических щебований и условий поставок товаров' вь|полнения р

ок'вания услуг;

. проектов договоров, предполагаемьгх к зак.]1к)чени1о по результатам зак'

соглаоованньтх в установленном в }нреждении порядке;

. оведений о нача.гльной (максима_ттьной) цене предмета закупки (логовора);

о другой информации, необходимой д]ш1 подготовки и проведения закупки.

2.2.з. Фбеспечивает закпточение договора по итог:|м з,|купки.

2.2.4. Фсушеств.тш{ет конщоль за соблтодением сторон:|ми условий дого

закл1оченного по резупьтат{|м 3акупки' в том т!исле испопнение обязатепьств поставц

(исполнителем' подрядчиком) на условиях документации о закупке и вь|ищавтшей заяв:

г{астие в закупке.



|лава 3. }1нфорппационное обеспечен[{е закупочной деятельности

3.1. Ффициш1ьнь|м источником р!шмещения информации о закупках 3ака

являотся Ффициа-ттьньй сайт Роосийской Федерац|т|| в сети |1нтернет для р!вмеш

информации о ра:}мещении зак{вов на пост€вки товаров' вь1полнение работ, ок!в{|ние ус]

3.2. Аа сайте 3аказчика размещ!|}отся докр(енть| и сведения' предусмоще

настоящим |1оложением' в том числе:

. настоящее |!оложение, изменения, вносимь1е в укЁванное |[олож,

р!вмещаемь1е на официальном сайте в течение пятнадцати дней со дня их утвержден|4я;

. извещения о закут!к!1х' докуп(ентации з!1купочньгх процедур' про

договоров' заклточаемь1х по результатам з!|купочнь1х процедур;

. изменения в извещениях о з{|купк€}х и в докр[ентациях закупочньгх процед

. разъяснения документаций закупочньгх процедур;

о годовой план закупки товаров, работ, услуг;

3.з. |!ривленение поставщиков к г{астито в закупочньтх процед

осуществ]ш{ется посредством р€шмещения информации о проводимьтх з€|купо,

процедурах и пощебностях 3аказчика на сайте 3аказчика, официагтьном сайте по закуп!

Российской Федерации, иньтх сайтах и средств{|х массовой информации' а также адрес}

приглатпониями, нат|р!|в.т1яемьтми по элекщонной почтеи|1и при помощи иньп( средотв от

3.4. в слу{ае если при закл1очении и исполнении договора изменятотся о(

цена закупаемьгх товаров' работ, успуг или ороки исполнения договора по сравнен]

указаннь!ми в извещении или договорч не позднее чем в течение десяти дней со

внесения изменений в договор, на сайте 3аказчика р!ц}мещается информация об измен

договора с уксв!}нием измененньпс уоловий.

3.5. Ёе подлех<ат размещенито на официа-тльном сайте и сайте 3аказника свед

о закупке' состав.]!]ятощие государственнуто тайну р1л'1 в. отно1пении которь|х при

ре1пения |!равительства Российской Федерашии' при условии' что такие сведения содер)

в извещении о з€1купке' документации о закупке или в проекте договора' а так- же сведе|

закупке товаров. работ. услуг. стоимость которьтх не превьттпает сто ть:сяч рублей.

3.6. 3аказчик не позднее 10_го числа месяца' следу[ощего за отчетнь1м мес,

р€шмещает на официагтьном сайте и оайте 3аказчика:

. сведения о количестве и об общей стоимости договоров' зак.}1}оче]

3аказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг;

. сведения о количестве и об общей стоимости договоров' зак.]1}оче]

3аказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполните.т1я, подрядч]



€

. сведения о количестве и об общей стоимости договоров' зак.]!}очс]! ,: : ]

3аказчиком по результатам з{|купки' оведения о которой состав.тш{|от коммерческ ; :

государственну1о тайну илу\ в отно1шении которой принять1 ре1шения |!равител ; т

Роосийской Федерации;

€ утетомчасти 15 статьи 4223-Фз оведения о закупке товаров фабот, усл): :

превь]тш€}|ощих 100 000 рублей не ощФк!|}отся.

|лава 4. [1ланировапие и отчетность

4.|.[|ланпрование.

4.1.|. |1ланирование з{}купок товаров' работ, услуг }треждения осуществляс , ;

соответствии с внутренними докр[ент!|ми }нреждения пугем соотавления годового ] ]

закупок на к[1лендарнь:й год. ||лалт закупок }нреждения яв.]штется основ{|нием ,

осуществления закупок.

4.\.2. |!лан закупок товаров' работ, ус]уг 9нреждения на очер( :

к€ш|ендарньлй год формируетоя на основании пощебностей в зак.]11очении договорс |

поставку товаров, вь|полнение работ, оказание услуг.

4.|.з. |!лан закупки товаров фабот, услуг) формируется зак{вчиком по ф, ,

угвержденной действу}ощим законодательством Роосийской Федерации.

4.\.4.|!ощебности в размещении з.}казов формиру:отся 3аказчиком в ра

|[лана финансово-хозяйственной деятельнооти.}вреждения т1а к€}лендарнь:й год.

4.\.5. .{ополнен|4я у1 изменейия в план закупок вносятся и }тве!ж[&}Фз

порядке, ан€}логичном формировани|о и щверждени}о годового плана закуг{ок }нрежлен

4.2.1орядок от!ределения нач!тльной цень1 договора.

4.2.|. [{о текоту настоящего |1олоэкени'{ под начальной (максимальной) ш 
'

договора понимается предельно допустим{ш цена договора' определяемая }нрежлени

извещении и докр{ентац|||1 о закупке.

4.2.2. Фпределение начальной (макоимальной) цень1 договора произво] ]

раочетнь1м споообом.

4.2.з. }( источникам информации о ценах продукции' которь|е могут ]

использовань| д]ш! целей определения начальной (максима-ттьной) цень| договорц отно( ]:;

даннь1е государственной отатистической отчетности' информация о цен{}х производит :

общедоступнь1е результать1 изг{ени'[ рь!нка, исследования рь|нка и инь|е достове ,. ,

источники информации.



|лава 5. }чаетники процедур защ/пок

5.1. 1ребова11|1я к г{астник€|м закупки.

5.1.1. }частником закупки может бьтть .тпобое торидическое лицо и]ти нес}

}оридичеоких .]1иц' вь|отуп{|}ощих на стороне одного г{астника р[вмещения заказа (зак

независимо от орг!|низационно-правовой формьт, формы собственности' места нахожд(

места происхох(дения к:|питазта. ][пбо лтобое физинеское лицо или несколько физи.

лиц' вь1отупа|ощих на стороне одного у{астника закупки' в том числе у1ндиву1дуа

предприниматель у|ли несколько индивиду[1льньтх предпринимателей, вь1ступ:|[ощ

стороне одного г{астника з{}купки, которь1е ооответотву:от щебов€|ниям' установл(

настоящим ||олохсением.

5.|.2. ||ри проведении закупок 3аказчик уст€}н:твливает следу[ощие обязате ,

щебования к г{астник{|м закупки:

. ооответствие г{астников закупки щебованиям, устанавлив:

законодательством Российской Федерации к лиц'|м' осущеотв.]ш{}ощим поставки то

вьтполнение !абот, ок€вание }слР, явля}ощихся предметом закупки;

о правомо!{ность г1астника закупки закл|очать договор;

. не проведение ликвидации г{астника закупки - }оридического л|

отсщствие ре1шения арбищажного о}да о призн.1нии у{астника р!шмещения за]

1оридического лица' |\н44в'1дуа]|ьного предпринимате.тш[ банкротом у| об отк

конкшсного производства;

. не приостановление деятельности г{астника з€1купки в по

предусмотренном |(одексом Российскои Федерации о6админисщативньтх правонару1п(

на день подачи зш[вки на у{астие в закупке;

. отсутств'|е у участника з!}купки 3адолженности по начисленнь1м на

сборам и инь1м обязательнь|м платежам в бтоджетьт лтобого уровня или государств(

внебтоджетньте фондь1за про1педлпий ка.г{ендарньй год, р{вмер которой превь11пает дв€

пять процентов ба.ттансовой стоимости активов г{астника р!вмещения зак{ва по д€

бухгалтерской отчетности за последний завертпенньтй отчетньй период. }ча

р!вмещения заказа считается соответствулощим установленному щебовани|о в слг{ае

он обжалует н€1ли({ие указанной задолженности в соответствии с законодатель

Российской Федерации и ре1пение по такой жалобе на день рассмощения за'|вки на г{а
з:}купке не принято.

. отсутотвие сведений об участник{1х закупки в реестре недобросове'

поставщиков.



5.1'3. 8ьттпеуказанньте щебования к г{аотник!|м закупки могуг бьтть

установлень| к соисполните.тш{м (субподрядчикам), привлекаемь!м у{астником закупк

исполнения договора.

5.\.4.8 олулае еоли несколько }оридических лиц, физических лиц (в том

инд|1в|4дуальньтх предпринимателей) вь|ступак)т на стороне одного г{астника зсж

щебования, установленнь!е 3аказчиком в докуп(ентации о закупке к г{астникам зак

предъяв.т1'{}отся к каждому из указ!}нньтх лиц в отдельности.

5.1.5. Фрганизатор вправе на лпобом этапе закупки проверить соответ

г{астников закупки и привлекаемьтх ими соисполнителей (субподрядников) требова

установленнь1м в докр{ентации о закупке' в том числе на.,тичие за'[вленньп(

производственньтх мощностей, технологического оборудования и трудовьгх ресурсов.

|лава 6. [1роцед5рьп вьпбора поставщиков

6.1. Бь:бор поставщика ооущеотвляется о помощьто следу|ощих процедур зак

. пугем проведения прямой закупки (закупка у единственного постав]

исполните ,ш{' подряд.птка) ;

. закупка м€ш1ого объема;

. запрос ценовьтх котировок в элекщонной форме.
6.2. )/словия проведени'{ прямой закупки.

|[од прямой закупкой понимается некончрентньтй способ з:}купки л]

товаров' работ, услуг на ср{му' не превБ|1ш{|тощу}о 300 000 (щиста тьтсян) рублей с у.

н{}логов по одной оделке.

6.3. ]/словия проведени'{ закупки ма'|ого объема.

|!од закупкой ма.ттого объема понимается неконкурентньтй способ закупки л]

товаров' работ, услуг на ср(му' не превь!1па!ощу}о 100 000 (ото тьтсят) рублей с у
н[1погов по одной сделке.

6.4. }словия проведения закупки пугем запроса ценовь|х котировок в электр(

форме.

3акупка пщем запроса ценовьтх котировок в электронной форме - способ зак

победителем которой опреде,ш!ется поставщик (унастник, исполнитель' подряд

предложивтпий наимень1путо стоимость вь1полнения договора.

3акупка пщем запроса ценовьгх котировок в электронной форме проводитс]

осуществлении закупки товаров, работ, услуг на сумму от 300 001 (щехсот ть|ся(| од

рубля до 4 000 000 (нетьрех миллионов) рублей.
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6.5' €пособ закупки опреде.]1яется 3аказчиком в соответствии с законФА0]€.[] :,' ,' ,:т

Российской Федераци\4 и |\астоящим ||оло:кением на стадии формирован[!т ||]|0Ё& 3{ ],],,:

}нреждения. 3акупки должнь1 осуществ.]1яться способ.!ми' уст;|новленнь!ми щвержд( ]] ! ,

пл!|ном 3акупок 9нре>кдения.

6.6. [опускается изменение способа закупки пщем внесения изменений т ;. :

закупок }нреждения.

6.7. 3акупка считается проведенной со дня з!|к.}|}очения договора'
|лава 7. [1рямая закупка (зап9пка у единственного поставщика' исполнителя

подрядника).
7.1.Фбщие положения о закупке у единственного поставщика.

7.2- Ретпение об осуществлении заку[1ки у единственного поста ! !

(подрядтика, исполнителя) принимается }иреждением. 3акупки у единственного поста] 1 ;

3ак.]11оч.}}отся|та ср1му не более 300 000 руб. (вклтонительно) по одному договору.
7.з. 14звещение об осуществлении закут]ки у единственного поста}

(конкретного поставщика).

7.з.|. 14звещение об осуществлении закупки у единственного постав

р{вмещаемое на Ффициа-гльньгх сайтах' должно содержать следу[ощу}о информацито

о способ закупки;

о наименов€}ние, место нахождения' почтовь1й адрес и адрес электронной п 1

номер контактного телефона и факса }нреждения;

' предмет договора с ук€ванием количества и характеристик постав.т1 {(

товара' объема вь1полняемьтх работ, окш}цваемьгх услуг;
. место поставки товара' вь1полнения работ, ок€шания услуг;

' сведения о нач€}льной (максима-тльной) цене договора |4л|т цене единиць1 т|

фаботьт, услуги) (при на_глинии возможности ог1ределить цену при осуществлении з!жупц

' срок' в течение которого булет зак]1}очен договор с единстве]

поставщиком.

3 извещении по усмощенито Фрганизатора з!}купки может бьтть дополнитс |

ук!вана информация, не предусмощенн{ш пункт.|ми 7.з.!. настоящего |!оложения.

7.з.2.Бизвещениеобооуществленииз.}купкиуединственногопоставщикап

бьтть внесень1 измонену!я, которь|е подле}кат р€шмещенито на Ффици:тпьньп( сайтах в теч ;

3 (щех) дней со днялр'1нят|1яре1пения о внесении изменений.

7 .4. 3аклточение договора с единственнь1м пост:шщиком.

7.4.|- йе>лй} }яреждением и г{астником з{|купки могут провод[ |

преддоговорнь|е переговорь1' н.1пр:}вленнь1е на уточнение уоловий договора.
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7.4.2. .{оговор с единственнь|м поставщиком закл1очаетоя в срок, ук!ван}

и3вещении об осушеотвлении з€}купки у единственного поотавщика.

7.4.з. ]['словия договора' зак]11очаемого с единственнь|м поставщ

опреде.т1я}отся 3атсазчиком.

7.4.з. ,{оговор с единственнь|м пост(|вщиком может бьггь пр

(пролонгирован) на новьтй срок' если условие о продлении (пролонгации) бьшло вк.гпоч

текст договора.

7.4.4. }нрежление вправе отк€шаться от зак.]т}очения договора по резуль

процедурьт закупки. .(опуокается отк€в от зак.ттточения договора по согла1шенито сторон

связи с обстоятельствами непреодолимой силь|' а так)1(е в слг{ае изменения пощебв

}нре>кдения.

7.5. 3акупки у единственного поставщика дополнительньгх товаров, рабо

услуг' не вк.]1}оченньтх в первоначальньтй проект договора.

3акупки у единственного поставщика дополнительньп( товаров' работ или '

не вкл}оченньп( в первонача.тльньй проект договора, могщ проводитьоя у того же л]

которь1м путем проведения з[|купочньтх процедур закл}очен основной договор' есл.

вь1полнении такого договора возник.]1а пощебность в других товарах' работах ||ли ус.

не вк.т1точенньгх в первоначальньтй проект договора, но технологически не отделяем

товаров' работ или услуг, вь1полняемьтх в рамк!!х этого договора. |[редельньтй

дополнительной закупки не устанав лу|ъаотся.

7.6. Аля закупки товаров' работ, ус]'уг у единственного поставщика (подря;

иополнителя) з€1интереоованньтй в п!оведении закупок 14нициатор закупок гс

информашито от р€вличнь|х поставщиков (подрядников, иополнителей) (не менее

поставщиков) на те же товарь1, работьт, услуги, овидетельотву}ощу[о о вь1год

предложену|я лица, кандидатура которого предложена для вьтбора в качестве единствс

поставщика (подряд!{ика, исполнитеш), в олуч.шх' когда это вь|полнимо (иототн

яв]тятотся информационна5{ сеть |'1нтернет' предложения поставщиков или инь|е источн]

7.7. !нреждение ведет реесщ закупок у единотвенного поставщика, в ко

ощажается информаци'т о наименовании и адресе поставщика' наименовании товаров,

услуг' цень| и дать1 закупки.

|лава 8. 3акупка малого объема.

8.1. |1од закупкой малого объема понимается неконкурентньтй способ за

лтобьтх товаров' работ, услуг на ср[му' не превь11ша1ощу1о 100 000 (сто тьтоян) ру(

г{етом н,}логов по одной сделке.



'{

8.2. [ля определения потенци€}льного поставщика (исполнителя, подряд! ]!

ответственное за закупку лицо вправе провести сравнитепьньтй ансш1из !ь1тл} :

сопоставлением цен не менее чем от 3_х (щех) поставщиков.

8.з. Результатьт анализа рь1нка илут обоснование стоимости могут

оформленьт в виде с.гужебной записки на имя руководителя }нреждения или в

представления информации о стоимости товара (работ, услуг) (онет, прейскурант или и

1'1сточниками информации являтотся информационн!}я сеть 14нтернет, счет на оп.

предло)кения поставщиков или инь1е иоточники.

8.4. |{о итогам закупок м.}пого объема }нрежление может зак.]|точить догово!

осуществить оплату по счету без заклпочения договора.

8.5. йежА} }нреждением у\ г{астником закупки могут провод1

преддоговорнь1е переговорь1' направлоннь|е на уточнение условий договора.

.{оговор может бьтть продлен (пролонгирован) на новьтй срок, если услов

продлении (пролонгации) бьтло вкл}очено в текот договора.

)/иреждение вправе отк{ваться от зак]т|очени'{ договора. ,.(опускается отк€

3ак.]т}очения договора по согла1шенито оторон или в овязу\ с обстоятельствами непреодол]

силь|' а также в случае и3менения потребностей }вре>клеътия.

8.6. }чре:кдение ведет реестр закупок м€}лого объема, в котором отраж€

информация о наименовании и адреое поставщика' наименовании товаров' работ, ус

цень| и дать1 закупки.

8.7. ]/чрех<дение вправе не р!шмещать на официальньгх сайтах сведения о зак

продукции' стоимость которой не превьгтп}ет 100 000 (сто тьтсян) рублей с г{етом н.}пог(

одной сделке.

9. 3акупка способом запроса ценовь|х котировок в электронной форме.

9.1. Фрганизатор при проведен!|'1з!ткупки способом запроса ценовьгх котир(

электронной форме р.вмещает на официальном сайте и на элекщонной торговой площ;

соответствии с регл€|ментом электронной площадки, извещение, в котором ук€вь1в

следу{ощие сведения:

1) способ закупки;

2) наименование, место нахождения, понтовьй адрес, адрес элекщонной г

номер контактного телефона 3аказника;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара' о

вь|полняемьтх работ, оказь|ваемь|х услуг;

4) место поставки товара' вь1полненияработ, ок{}зания услуг;



5) сведения о начальной (максима_тльной) цене договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке;

7) место |1 дата рассмощения предлоя<ений участников закупки и подве'

итогов закупки.

8) требования к форме и сост.шу котировочной заявки;

9) сроки подат{и котировочньп( за'{вок' порядок оформления котировочньгх за

10) сроки и порядок оплать1 товаров, вь|полнения работ, оказ!|ния услуг.

9.2. 0рганизатор запроса ценовь|х котировок вправе в лтобое время отказатЁ

проведения запроса ценовьтх котировок, р{шместив извещение об этом на официальном

и на электронной торговой площадке.

9.з. 1{отировонн€ш{ з!швка должна соответствовать требованиям, указанн

извещении о запросе котировок.

9.4. }частник запроса ценовьтх котировок вправе подать только

котировочную за5{вку.

9.5. |1ри предложении наи6олее низкой цень1 товаров, работ, услуг несколт

г{астниками р€вмещения заказа победителем в проведении запроса котировок приз[

участник р€}змещения зака3а, котировочн€ш{ з{ш{вка которого поступила ранее котиров(

заявок других г{астников р[вмещения зак€ва.

9.6. €рок для размещен|4я на официальном сайте извещения о проведении за

котировок должен составлять не менее чем семь рабоних дней до дня истечения

представления котировочнь|х за'{вок.

9'7. в олучае, если после д}.{я окончания срока подачи котировочньгх з

подана только одна котировочна'! зсш1вка, заказчик продлевает срок подачи котиров(

з!швок на четь1ре рабояих дня 
'1 

в течение одного рабонего дня пооле дня окончания

подачи котировочньтх за'!вок р:шмещает на официа;1ьном сайте извещение о продлении

подачи таких з!ш{вок. |{ри этом зак,вчик направ.тштет запроо котировок не менее чем

участникам' которь1е могут осуществить поставки необходимьтх товаров' вь|полнение ]

оказание услуг. |!оданная в срок' указанньтй в извещенр1и о продлении срока п

котировочньп( заявок, котировочнЁш за'{вка рассматривается в порядке, установленно

рассмотрения котировочнь1х з€ш{вок' поданньгх в срок, указанньтй в извещении о прове,

запроса котировок. Б слунае, если после дня окончания срока подачи котировочньгх з;

ук[шанного в извещении о продлении срока подачи котировочнь|х 3€ш{вок' не п

дополнительно ни одна 3€швка, а еди\|ственна'! поданная котировочнш! заявка соответ(

щебованиям' установленнь1м извещением о проведении 3апроса котировок, Р[ €Ф[;

предложение о цене конщакта' не превьттпа:ощей максим.1льну}о {9н}, ук€|занн



я

извещении о проведении запроса котировок, зак€вчик обязан закл}очить контр
участником р€шмещения зак€ва' подав1пим так}|}о котировочну}о заявку' на ус.1(
предусмотреннь1х извещением о проведении запроса котировок' и по цене. пре.]_1ож

указаннь1м участником размещения заказа в котировочной за'{вке. -\'частнгтк раз-\!е:
зак€ва, подавтпий таку{о заявку. не вправе отказаться от зак--1гочен}{я контакта.

9'8' |1обе:ртте'-ть проце-]} рь{ запроса ценовьг\ (81!!Ё3:11] .::.--.._
организаторош'{ процедурь] зак\т|к}1. [1рс'ттоко.-; ;1.] }!т|}га.1': :зс{_\:--€1]},.* !]:.]::|+.-.-:::::=_: ::

подпись1вается организаторо}' 3а:(1;к;].

9.10. [|ротоко-1 расс\'('!тт-е!_.!!' 1:1.::;::1_!-:-1-,. :+.::-.. }. ::::1_::-;;.1-; -; ': :
сайте не позднее чеп{ через т}{ _::;я {+ :-_; -;._. ]]].:::__:-__--; = *..-== '= .-;]{ :. ,:,:]' ,.

ведении официа_гльного са]:{та ф!=:ег.1::-=:ч ::1]-:- --=: 
==-:,---: 

=-_=-5_--+_= ;-

уполномоченнь1м на ведение офттш*:а:ьнс';._' .=*]:::. 1=1:.-ъ:*: ::- 
= = _=1.. !:_]:-

блокирутощих доступ к офици&:1ьно}{\ са!-:;_! з :-;=;!€::- ]-..;=-; =+=.:= _ "- ,,_ 
===-;=

информация' подле)|(ащая размещени}о на оф!{ц11э:5-:-::+;-:= = ;.=:.-{=_]1;= - -*_--. -
законом (о закупках товаров, работ. ус;} г |)т-]е-_:ь-э:1{;: Ё;::эъ:;. 1_.-]Ё-]_=-=:--==:_ --
настоящим положением' размещается заказч11ко_\1 в течен;.е !-!:-.::|-: ;={--=-. 

_'- ! -.
устранения технических или инь|х неполадок. блокттртто1ц]1х .]ост1т к !}+:?=;:.: 

-1;.1-..=: 
1 :--

считается размещенной в установленном порядке.

9' 1 1' 3аказчик предлагает победител}о запроса ценовь]х кот}1ро'о:( ]-::}:
договор и направляет победителто проект договора.

|лава 10. 3аклпочительнь!е поло)кения

10. 1. Ёастоящее |1олоя<ение вступает в силу с 1 ря20|4 года.

Руководитель [Б} кк (уцс) Б.Б.1имотпег


