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1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ  И СОКРАЩЕНИЯ  

1.1.  Термины и определения: 

Заказчик – МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» г. Ярославля (в дальнейшем МУП «САХ» 

г. Ярославля)  как собственник средств, выразителем интересов которого выступают лица, 

наделенные правом совершать от его имени сделки по Закупкам продукции (Генеральный директор 

МУП «САХ» г. Ярославля, лица, временно исполняющие его обязанности). 

Процедура Закупки (Закупка) – процедура, в результате проведения которой организатор 

размещения заказа производит выбор поставщика для удовлетворения потребностей Заказчика в 

товарах, работах, услугах с необходимыми для Заказчика показателями в соответствии с правилами, 

установленными документацией процедуры Закупки, с которым может быть заключен договор на 

поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.  

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 (проект договора).  

Договор на поставку продукции – договор на поставку товаров, выполнение работ или 

оказание услуг. 

Конкурентные способы Закупки – процедуры, в ходе которых выбор лучшего поставщика 

осуществляется на основе сравнения предложений нескольких участников процедуры Закупки. 

Открытые процедуры Закупки – процедуры Закупки, в которых могут принять участие любое 

юридическое или физическое лицо, действующее в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Отборочная процедура– процедура, результатом выполнения которой является определение 

контрагента (поставщика, исполнителя) для заключения гражданско-правового договора в целях 

приобретения товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав для удовлетворения 

потребностей Заказчика. 

Способ закупки - вид закупки, определяющий обязательные действия при осуществлении 
процедуры закупки. 

Аукцион - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов на право 
заключения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Победителем 
аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора.  

Конкурс – конкурентный способ Закупки, по результатам которого Заказчик вправе заключить 

договор с победителем торгов. Победителем торгов признается лицо, предложившее лучшие 

условия исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоено первое место. 

Конкурс может быть одноэтапным или многоэтапным. 

Запрос предложений – конкурентный способ Закупки, при котором организатор Закупки 

заранее информирует поставщиков о потребности в продукции без указания конкретных 

индивидуализирующих характеристик продукции, приглашает подавать предложения и после 

одного или нескольких этапов может заключить договор с квалифицированным участником, 

предложение которого наиболее соответствует заявленным потребностям. Заказчик или 

Закупочная комиссия по результатам рассмотрения предложений поставщиков на основании 
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критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет участника 

запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку 

продукции. Запрос предложений может быть одноэтапным или многоэтапным. 

Запрос цен (котировок) - конкурентный способ Закупки, при котором Заказчик или 

Закупочная комиссия заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, устанавливает 

все требования к ней, а также договорные условия, кроме цены, и приглашает подавать 

предложения и вправе заключить договор с квалифицированным участником, предложение 

которого имеет минимальную цену. В качестве победителя запроса цен определяется участник, 

предложивший наименьшую стоимость выполнения договора.  

Многоэтапная процедура Закупки – процедура выбора поставщика, в ходе которой Заказчик 

поэтапно уточняет требования к предмету и условиям исполнения договора. При этом участники 

процедуры Закупки подают заявки на участие в очередном этапе процедуры Закупки в соответствии 

с документацией этапа процедуры Закупки. Поставщики, заявки которых признаются не 

соответствующими требованиям документации этапа процедуры Закупки, к участию в очередном 

этапе процедуры Закупки не допускаются. 

Закрытые процедуры Закупки – процедуры Закупки, в которых могут принять участие только 

поставщики, определенные Организатором Закупки. 

Закупка у единственного поставщика – неконкурентный способ Закупки, при которой 

организатор Закупки направляет предложение о заключении договора конкретному поставщику, 

либо принимает предложение о заключении договора от одного поставщика без проведения 

конкурентных процедур выбора. 

Лот - часть закупаемых товаров (работ, услуг), выделенная  по определенным критериям, на 

которую в соответствии с извещением о Закупке  и документацией  о Закупке допускается подача 

отдельной заявки на участие в  Закупке и заключение отдельного договора по итогам Закупки. 

Лотовая Закупка - это несколько, по числу лотов, одновременно и параллельно проводимых 

процедур, оформленных одной документацией о Закупке. 

Переторжка – дополнительная процедура, которую справе дополнительно объявить Заказчик. 

Переторжка  предполагает 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. 

Специализированная организация –  юридическое лицо, выполняющее отдельные функции 

организатора размещения заказа в рамках полномочий, переданных ему по договору Заказчиком 

или организатором размещения заказа. 

Поставщик – юридическое или физическое лицо, предлагающие или поставляющие продукцию 

(товары, работы, услуги) Заказчику. 

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. 

Победитель процедуры Закупки – участник процедуры Закупки, который сделал лучшее 

предложение в соответствии с условиями документации процедуры Закупки. 
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Существенные условия Закупки –  включают в себя предмет Закупки, отборочную процедуру, 

выбранную для данной Закупки, цену, сумму договора Закупки, условия поставки (место доставки, 

транспорт, страховка и т.д.), порядок расчетов (отсрочка платежа, предоплата, аккредитив и т.д.), 

перечень потенциальных (предполагаемых) участников отборочной (закупочной) процедуры с 

обоснованием выбора поставщика товаров, работ, услуг, условия Закупки, являющиеся 

существенными в силу закона. 

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке, включающая основную 
информацию о проведении закупки, предусмотренную настоящим Положением. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

определяемая Заказчиком в документации процедуры Закупки. 

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. 

Продукция - товары, работы или услуги.  

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.  

Продукция монопольного изготовления - товары, которые поставляются, услуги 

оказываются, работы выполняются единственным лицом в Российской Федерации либо в указанном 

регионе, субъектом естественной монополии. 

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, спутниковая 

съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы  

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.  

Услуги страхования – услуги, оказываемые юридическими лицами по страхованию имущества, 

страхованию строительно-монтажных рисков, страхованию от несчастных случаев и болезней, 

услуги добровольного медицинского страхования, иные услуги, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, регламентирующим страховую деятельность. 
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Финансовые услуги – услуги банков и небанковских кредитных организаций, услуги на рынке 

ценных бумаг, услуги, оказываемые финансовыми организациями и связанные с привлечением и 

(или) размещением денежных средств юридических и физических лиц (за исключением услуг 

страхования и лизинга). 

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. 

День - календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении срок 

устанавливается в рабочих днях. 

Закупочная комиссия - коллегиальный орган, который вправе создать Заказчик для выбора 

поставщика путем проведения процедур Закупки, предусмотренных настоящим Положением с 

целью заключения договора. Комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях 

проведения отдельных  процедур Закупки или отдельных видов  процедур Закупки. Комиссия 

создается на основании приказа Генерального директора Заказчика. 

Официальный сайт по размещению заказов (далее по тексту официальный сайт) – сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

Сайт Заказчика - официальный сайт МУП «САХ» г. Ярославля, расположенный по адресу:  

http://www.sahyar.ru/  

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 

проведение процедур Закупки в электронной форме с использованием Интернет. 

Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр, формируемый 

уполномоченными органами на основании процедур Закупок, проводимых заказчиками из 

участников, 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. 

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупок, с которым 
заключается договор, направленные на незаключение договора, в том числе непредставление 
(непредставление в установленный документацией срок) подписанного им договора; представление 
договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией о закупках; непредставление 
(непредставление в установленный документацией срок) обеспечения исполнения договора; 
непредставление (непредставление в установленный документацией срок) иных документов, 
требуемых при заключении договора в соответствии с документацией о закупках. 

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой 

подписью. 

1.2.  Принятые сокращения: 

Заказчик - МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» г. Ярославля. 

Закон N 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (в ред. от 06.12.2011) "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.sahyar.ru/
consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9B9AB1E291E79C071F55A324fBi5G
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Закон N 44-ФЗ - Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с 
изменениями и дополнениями) 

Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Спецавтохозяйство по 
уборке города» г. Ярославля. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. ПРЕДМЕТ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ с 
целью регламентации закупочной деятельности муниципальных унитарных предприятий. 

2. Положение разработано для стандартизации закупочной деятельности МУП 
«Спецавтохозяйство по уборке города» г. Ярославля, определяет общий порядок осуществления 
закупочной деятельности и регулирует отношения, связанные с проведением Закупок для нужд МУП 
«Спецавтохозяйство по уборке города» г. Ярославля, устанавливает полномочия Заказчика, 
комиссии по закупкам, порядок планирования проведения закупок, требования к извещению о 
закупках, документации о закупках, порядку внесения в них изменений, размещению разъяснений, 
требования к участникам закупок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок 
заключения и изменения условий договора, способы закупки и детальный порядок их проведения. 

3. Настоящее Положение регулирует закупочную деятельность МУП «Спецавтохозяйство по 

уборке города» г. Ярославля в целях: 

1) создания условий для своевременного и полного обеспечения потребностей МУП 

«Спецавтохозяйство по уборке города» г. Ярославля) в товарах, работах и услугах с требуемыми 

параметрами цены, качества и надежности; 

2) обеспечения эффективного использования средств на приобретение товаров, работ, услуг и 

реализации мер, направленных на оптимизацию издержек МУП «Спецавтохозяйство по уборке 

города» г. Ярославля) в области закупочной деятельности; 

3) обеспечения равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам Закупок; 

4) обеспечения информационной открытости Закупок (там, где это применимо) в степени, 

достаточной для потенциальных поставщиков, государства, общественности; 

5) отсутствие ограничения допуска к участию в Закупке путем установления неизмеряемых 

требований к участникам Закупки. 

4. Положение обязательно для применения при проведении Закупок товаров, работ, услуг для 

нужд МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» г. Ярославля, за исключением указанных в 

настоящем Положении случаев. 

5. Документы МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» г. Ярославля ранее 

регламентировавшие вопросы закупочной деятельности, с момента введения в действие настоящего 

Положения требуют пересмотра и до момента внесения изменений или принятия их в новой 

редакции могут применяться в части, не противоречащей требованиям Положения. Данные 

документы приводятся в соответствие с требованиями Положения в той части, в которой они им 

противоречили. 

6. Нормы настоящего Положения не распространяются на следующие Закупки: 

consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9B9AB1E291E79C071F55A324fBi5G
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1) закупки продукции для государственных и муниципальных нужд, регулируемых 

Федеральным законодательством Российской Федерации; 

2) закупки продукции, правила проведения которых установлены Федеральным 

законодательством Российской Федерации; 

3) купля-продажа и аренда недвижимого имущества (в т.ч. земельных участков); 

4) купля-продажа ценных бумаг и валютных ценностей; 

5) приобретение биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о 

товарных биржах и биржевой торговле; 

6) размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с 

изменениями и дополнениями); 

7) закупки в области военно-технического сотрудничества; 

8) закупки товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

9) договоры банковского вклада, банковского счета и расчетов, кредитные договоры, 

договоры займа, договоры безвозмездной помощи, договоры о покупке ценных бумаг, 

договоры мены, договоры цессии, договоры банковской гарантии и прочие договоры, 

связанные с привлечением заемных средств; 

10) отбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 

декабря 2008 года No307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», с изменениями и 

дополнениями; 

11) осуществления 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»; 

12) вложения в уставный капитал юридических лиц; 

13) договоры, заключаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне; 

14) гражданско-правовые договоры  с физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями; 

15) закупки товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;  

16) закупки товаров (работ, услуг) стоимость которых не превышает сто тысяч рублей; 

17) закупки товаров (работ, услуг), если договоры на поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) заключены до 01.01.2012. 

18) прочие товары, работы, услуги, определенные соответствующими решениями 

уполномоченных лиц и органов МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» г. Ярославля  



 

МУП «САХ» г. Ярославля Страница 11 

 

7. Действие Положения распространяется на деятельность всех сотрудников  МУП 

«Спецавтохозяйство по уборке города» г. Ярославля, которые участвуют в закупочной деятельности 

(проводят планирование и организацию Закупок, поиск и отбор потенциальных поставщиков, 

согласование с ними условий договоров, заключение договоров и осуществляют контроль 

закупочной деятельности и Закупок). 

8. Все изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются в письменном виде, 

согласовываются и утверждаются в установленном порядке, доводятся до сведения всех 

участвующих в описываемых процессах подразделений МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» 

г. Ярославля. 

2.2.        Нормативно-правовое регулирование 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и нормативных документов Российской Федерации, Устава и других нормативных 

документов МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» г. Ярославля. 

2. В отношении Закупок, осуществляемых МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» г. 

Ярославля, порядок проведения которых отдельно установлен действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящее Положение применяется в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации. 

3. При осуществлении закупочной деятельности для нужд МУП «Спецавтохозяйство по уборке 

города» г. Ярославля, Заказчик или Организатор Закупки руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях", действующими федеральными 

законами и нормативными актами Российской Федерации, касающимися закупочной деятельности, 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, Уставом МУП 

«Спецавтохозяйство по уборке города» г. Ярославля, действующей нормативной документацией 

организации и настоящим Положением. 

4. При осуществлении закупочной деятельности работникам МУП «Спецавтохозяйство по уборке 

города» г. Ярославля рекомендуется руководствоваться требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 No223-ФЗ «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(письмо Федерального космического агентства исх.NoИП-2 от 20 февраля 2012г.). 

5. Решением Генерального директора или Закупочной комиссии МУП «Спецавтохозяйство по 

уборке города» г. Ярославля может быть предусмотрен особый порядок осуществления отдельных 

Закупок, который может предусматривать отклонения от действия настоящего Положения. 

3. УЧАСТНИКИ ЗАКУПОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участниками закупочной деятельности МУП «САХ» г. Ярославля являются: 

 Генеральный директор, 

 Закупочная комиссия, 

 Структурное подразделение, 

 Подразделение для текущего обеспечения закупочной деятельности, 

 Организатор Закупки. 

consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9B9AB2E29CE79C071F55A324fBi5G
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3.2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

В части регулирования закупочной деятельности Генеральный директор подписывает приказы, в  

т.ч.: 

 по введению в действие настоящего Положения; 

 по утверждению перечня и полномочий лиц, имеющих право подписи от имени МУП «САХ» 

г. Ярославля договоров; 

 по введению в действие нормативно-методической документации, касающейся договорной 

работы МУП «САХ» г. Ярославля; 

 по введению в действие нормативно-методической документации, касающейся 

деятельности и состава Закупочной комиссии; 

 по введению в действие нормативно-методической документации, касающейся закупочной 

деятельности МУП «САХ» г. Ярославля; 

 по проведению закупки. 

1.3. ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ 

1. Закупочная комиссия МУП «САХ» г. Ярославля  является постоянно действующим 
коллегиальным органом по организации и проведению регламентированных процедур закупок 
материально-технических ресурсов, работ и услуг для нужд МУП «САХ» г. Ярославля.  

2. Деятельность Закупочной комиссии направлена на формирование прозрачной и эффективной 
системы регламентированного заключения договоров. 

3. Закупочная комиссия формируется в составе не менее трех человек и утверждается приказом 
Генерального директора. 

4. Закупочная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом предприятия, Положением о закупках товаров, работ и услуг для 

нужд МУП « Спецавтохозяйство» г. Ярославля,  приказами Генерального директора, а также 

Положением о Закупочной комиссии МУП « САХ» г. Ярославля (Приложение № 7). 

3.4. СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  

1. Структурное подразделение (инициатор Закупки) - подразделение МУП «САХ» г. Ярославля, 

заинтересованное в заключении и исполнении соответствующего договора с поставщиком с 

получением нужных товаров, работ, услуг. 

2. Структурное подразделение выполняет следующие функции: 

1) планирование потребности в Закупках и закупаемой продукции на определенный период; 

2) определение требуемых характеристик закупаемых товаров, работ, услуг и основных 

условий их Закупки; 

3) формирование требований к условиям договора; 

4) подготовка заявок на Закупки; 

5) формирование условий проведения Закупки, подготовка и/или согласование документации 

о Закупке для проведения отборочных процедур и проведение отборочных процедур (в 

соответствии с установленными денежными лимитами); 

6) организация заключения договоров и исполнения договоров. 
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3. Руководитель Структурного подразделения отвечает за принятие всех ключевых решений в 

рамках проведения простой Закупки, без отборочных процедур. В данном случае возможно 

проведение отборочных процедур, без утверждения решений на уровне Закупочной комиссии МУП 

«САХ» г. Ярославля. 

4. Права, обязанности и функции конкретных работников Структурного подразделения 

определяются в соответствии с должностными инструкциями, трудовыми договорами и решениями 

руководителя Структурного подразделения. 

3.5. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Обязанности по реализации оперативных процессов, связанных с осуществлением Закупок, 

возлагаются на ведущего специалиста по закупкам и торгам предприятия. 

2. Основные функции подразделения для текущего обеспечения закупочной деятельности: 

 Формирование общих планов Закупок на периодической основе по информации, 

полученной от структурных подразделений - инициаторов Закупок; 

 Получение заявок на Закупки от инициаторов Закупок; 

 Формирование условий проведения Закупки; 

 Проведение организационно-технических и методических действий по отборочной 

процедуре; 

 Размещение на электронных торговых площадках соответствующих документов по 

отборочной процедуре; 

 Разработка дополнительных документов, которые могут потребоваться при осуществлении 

процедур Закупки; 

 Проведение торгов; 

 Организация заключения договоров (в соответствии с закрепленными компетенциями); 

 Подготовка и размещение отчетов по Закупкам. 

3.6. ОРГАНИЗАТОР ЗАКУПКИ 

1. МУП «САХ» г. Ярославля, как правило, самостоятельно выполняет функции Организатора 

Закупки. При этом МУП «САХ» г. Ярославля  вправе на основе договора привлечь 

специализированную организацию или иное юридическое лицо, возложив на него функции 

организатора Закупки. 

2. Организатор Закупки не может являться участником проводимых им процедур Закупки. 

3. Основные функции Организатора Закупки включают: 

1) подготовка проектов документов о Закупке (в частности, извещения о проведении 

отборочной процедуры, документации о Закупке, протоколов) на основе полученных от МУП 

«САХ» г. Ярославля требований к поставщику, к закупаемой продукции и условиям ее поставки, а 

также формы предполагаемого договора; 

2) проведение организационно-технических и методических действий по отборочной 

процедуре; 
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3) размещение на электронных торговых площадках соответствующих документов по 

отборочной процедуре; 

4) разработка дополнительных документов, которые могут потребоваться при 

осуществлении процедур Закупки; 

5) осуществление других действий, предусмотренных договором, законодательством 

Российской Федерации. 

4. Распределение функций и ответственности между МУП «САХ» г. Ярославля и Организатором 

Закупки должно определяться договором, подписанным между ними. 

5. Данный договор должен содержать, но не ограничиваться, следующие разделы: 

 Распределение прав и обязанностей между МУП «САХ» г. Ярославля  и Организатором 

Закупки; 

 Порядок выполнения процедур Закупок;  

 Права и ответственность обеих сторон за нарушение условий договора; 

 Контактные данные уполномоченных лиц со стороны МУП «САХ» г. Ярославля  

Организатора Закупки; 

 Распределение ответственности и расходов при возникновении разногласий в ходе или по 

результатам проведенной процедуры Закупки; 

 Размер вознаграждения Организатора Закупки. 

3.7.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК 

1. Участником Закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника Закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 

Закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника Закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением и требованиями 

документации о Закупке. 

2. Для целей настоящего Положения в качестве источника информации о недобросовестных 

поставщиках может также использоваться общедоступная информация информационных порталов 

сети Интернет, официальные сайты судебных органов, ФАС России, ФНС России и других 

государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в сфере экономики.   

3. Чтобы претендовать на допуск к участию в отборочной процедуре участник в целом  

 должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

 должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или предпринимателя без 

образования юридического лица в установленном порядке; 

 должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, 

оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и 
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репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора, если 

указанные требования содержатся в документации о Закупке. 

 должен иметь соответствующие действующие разрешающие документы (лицензии, 

свидетельства, сертификаты и проч.) на осуществление видов деятельности, связанных с 

выполнением договора, право на заключение которого является предметом отборочной 

процедуры; 

 должен соответствовать следующим требованиям: 

 не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в аукционе; 

 отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупки по данный бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. Участник 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 аукционе не принято. 

 правомочность участника закупки заключать договор. 

 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации. 

 обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 
права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма; 

 отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц 
- участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
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физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества. 

 При проведении Закупки у субъектов Малого предпринимательства: 

- Участник должен относиться к субъектам малого предпринимательства, а именно: 
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 
фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не превышает двадцать пять 
процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых 
паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не 
превышает двадцать пять процентов; 

- Средняя численность работников за предшествующий календарный год не превысила 
предельного значения средней численности работников для категории субъектов малого 
предпринимательства (до ста человек включительно); 

- Выручка от реализации товаров без учета налога на добавленную стоимость или 
балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год не превысила 
предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для 
субъектов малого предпринимательства (400 млн. рублей). 

4. Члены объединений, являющихся коллективными участниками Закупок, должны иметь 

соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер 

коллективного участника. В соглашении должен быть установлен вид ответственности по 

обязательствам (солидарная или субсидиарная), связанным с участием в Закупках, заключением и 

последующем исполнением договора. 

5. Участник должен составлять заявку по форме, установленной в предоставленной ему 

Документации о Закупке. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является 

принятием (акцептом) всех условий Заказчика (Организатора Закупки), в том числе согласием 

исполнять обязанности участника. 

6. Иные требования к участникам устанавливаются документацией о Закупке. Как правило, 

данные требования содержат требования к общему опыту работы участника, к опыту исполнения 

аналогичных договоров, обеспеченности материальными, кадровыми, финансовыми, иными 

ресурсами, необходимыми для исполнения договора. Нередко в качестве требований выдвигается 

отсутствие просроченной задолженности по налогам и иным обязательным платежам, наличие 

положительных отзывов со стороны клиентов и/или банка. 

7. Детально требования к участникам Закупки устанавливаются в документации о Закупке и могут 

включать в себя общие, обязательные и необязательные (желательные) требования. 

8. При определении требований к участникам в документации о Закупке 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. 
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9. Не допускается предъявлять к участникам Закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 

также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок 

на участие в Закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о Закупке.  

10. Требования, предъявляемые к участникам Закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 

также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на 

участие в Закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 

Закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

Преференции могут применяться только в том случае, если они прямо указаны в документации о 

Закупке. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  ПРИ ЗАКУПКАХ  

4.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

1. Осуществлять закупки в порядке, предусмотренном настоящим Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации; 

2. Обеспечивать информационную открытость закупок; 

3. Обеспечивать равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, отсутствие ограничения допуска к 

участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки; 

4. Заказчик  при подготовке и проведении процедуры закупки: 

1) формирует потребности в товаре, работе, услуге; 

2) определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом закупок; 

3) рассматривает обоснования потребности в закупке у единственного поставщика, 
поступившие от структурных подразделений Заказчика; 

4) разрабатывает типовые формы документов, применяемых при закупках; 

5) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям 
законодательства и настоящего Положения (для разработки технического задания могут 
привлекаться специалисты Заказчика); 

6) размещает на официальном сайте извещения о проведении закупки, документацию о 
закупке, разъяснения положений документации о закупке и внесение в нее изменений; 

7) готовит разъяснения положений документации о закупке и внесение в нее изменений; 

8) готовит Протоколы по каждому этапу процедуры, согласно регламента организации и 
проведения закупочных процедур (Приложение №8 к Положению о закупках товаров, работ и 
услуг для нужд МУП « Спецавтохозяйство» г. Ярославля); 

9) заключает договор по итогам процедуры закупки;  

10) контролирует исполнение договора; 

11) оценивает эффективность закупки; 

12) формирует отчет об итогах проведенных закупок и размещает его на официальном сайте.  

5. Заказчик не вправе устанавливать в качестве отборочного критерия наличие сертификата 
добровольных систем сертификации; 

6. При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика (членов комиссии по закупкам) с 
участником закупки не допускаются, если в результате их создаются преимущественные условия 
для участника закупки и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений; 
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7. При поступлении в письменной форме запроса о разъяснении положений документации о 
закупке, Заказчик обязан в течение 3-х рабочих дней со дня его поступления направить разъяснения 
участнику закупки; 

8. При подготовке проекта договора, который является неотъемлемой частью документации о 
закупках, Заказчик обязан включить в него все существенные условия кроме тех, которые 
определяются в процессе проведения закупки. 

4.2.   ПРАВА ЗАКАЗЧИКА. 

1. Заказчик вправе устанавливать требования к участникам процедур Закупки, закупаемой 
продукции, условиям ее поставки и определить необходимые документы, подтверждающие 
(декларирующие) соответствие этим требованиям; 

2. Заказчик вправе устанавливать разумные критерии, соответствующие его потребностям в 
рамках законодательства, в т.ч критерии с точки зрения надежности и безопасности исполнения 
контракта исходя из предмета и сроков его исполнения; 

3. Заказчик вправе требовать от участников документального подтверждения соответствия 
(продукции, процессов ее производства, хранения, перевозки и др.), проведенного на основании 
действующего законодательства о техническом регулировании; 

4. В закупочной документации могут быть включены права Заказчика, направленные на 
обеспечение больших гарантий привлечения участников, способных предоставить наиболее 
качественные товары, работы, услуги. К таким правам, в частности, могут быть отнесены: право 
Заказчика потребовать подтверждения, что участник Закупки является профессиональным 
участником на рынке предлагаемых товаров, работ услуг; право запросить сведения о 
заключенных/реализованных контрактах за три предшествующих года, право проверки 
арбитражной истории на общедоступных информационных порталах.  

5. При проведении закупок Заказчик вправе получать информацию или проводить исследования с 
целью изучения документов и сведений, представленных в составе заявки на закупку, поданной 
участником закупки; 

6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе 
принять решение о внесении изменений в документацию о закупке. При этом изменение предмета 
закупок не допускается; 

7. Заказчик вправе отклонить или принять заявку на участие в соответствии с настоящим 
Положением и Документацией о закупке; 

8. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в любой процедуре в любое время до 
истечения первоначально объявленного срока; 

9. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с 
изменениями, внесенными в извещение и документацию по закупкам, которые были размещены 
надлежащим образом; 

10. Отказ от проведения ранее объявленных закупочных процедур: 

 Неконкурсные процедуры (запрос предложений, запрос цен и т.д.) не являются какой-либо 
формой торгов и, соответственно, не попадают под действие статей 447-449 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а так же не являются публичным конкурсом и не регулируются 
статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик имеет право 
отказаться от проведения в любой момент, вплоть до момента принятия решения о победителе, 
не возмещая участникам Закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре 
конкурса; 

 При проведении Аукциона принятие решения об отказе от проведения возможно за 3 дня до 
процедуры;  

  При проведении Конкурса не позднее, чем за тридцать дней до проведения конкурса (ст.448 
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ГК РФ); 

  Извещение об отказе от проведения Закупки  размещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня принятия решения Закупочной комиссией об отказе от проведения 
открытого конкурса 

11. Заказчик праве дополнительно объявить переторжку, которая  предполагает добровольное 
изменение первоначальных предложений участниками  процедур Закупки. Переторжка может 
проводиться только в случае, если информация о возможности ее проведения содержится в 
документации процедуры Закупки. 

12.  Заключение договора по результатам закупочной процедуры и отказ от заключения Договора: 

 Заказчик по результатам Закупки вправе заключить Договор с победителем. Победителем 
Закупки признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора и заявке на 
участие в конкурсе которого присвоено первое место, а в случае уклонения победителя- с  
участниками, занявшими второе и третье места.  

 При проведении запроса предложений, запроса цен победитель получает право на 
заключение договора, но у заказчика нет обязанности это делать (возможен отказ от Закупки и 
заключения договора с победителем); 

 При проведении конкурса (аукциона), предметом которого было право на заключение 
договора, договор с победителем конкурса заключается в обязательном порядке согласно п. 5 ст. 
448 Гражданского кодекса РФ; 

 В особых случаях при наличии объективных причин по решению Закупочной комиссии 
Заказчик вправе отказаться от заключения Договора по итогам любой закупочной процедуры; 

 В ходе заключения и исполнения Договора Заказчик имеет право вносить изменения в 
условия Договора в случаях, если в ходе заключения или исполнения открылись новые 
обстоятельства, требующие таких изменений. Все изменения вносятся по соглашению сторон 
Договора. 

13. Иные права и обязанности Заказчика устанавливаются закупочной документацией; 

4.3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА 

1. Заявку на участие в открытых процедурах вправе подать любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с документацией о закупке 

и Положением о закупках МУП «САХ» г. Ярославля.  

2. Коллективные участники могут участвовать в Закупках, если это прямо не запрещено 

закупочной документацией;  

3. Участник  процедур имеет право: 

 получать исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения Закупок (за 

исключением информации, носящий конфиденциальный характер или составляющую 

коммерческую тайну); 

 изменять, дополнять или отзывать свою заявку до истечения срока подачи, если иное прямо 

не оговорено в закупочной документации; 
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 обращаться с вопросами о разъяснении закупочной документации, а также с просьбой о 

продлении установленного срока подачи заявок. 

 получать краткую информацию о причинах отклонения и/или проигрыша своей заявки. 

При использовании этого пункта Участник не вправе требовать предоставления сведений о 

лицах, принимавших те или иные решения.  

 претендовать на заключение договора с заказчиком, либо на реализацию иного права, 

возникающее в результате выбора победителем, могут только квалифицированные участники. 

Квалификационные отборочные критерии не должны накладывать на конкурентную борьбу 

участников излишних ограничений.  

 при необходимости в закупочной документации может устанавливаться исчерпывающий 

перечень условий, невыполнение которых исключает возможность победы участника в 

конкурсе или иной конкурентной Закупке.  

 иные права и обязанности участников устанавливаются закупочной документацией. 

4.4. ОБЪЕМ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ У ПОБЕДИТЕЛЯ. 

1. Объем прав и обязанностей, возникающих у победителя конкурса или иной процедуры (обычно 

– право на заключение договора), должен быть четко оговорен в закупочной документации. 

2. Если в результате конкурса или иной процедуры возникает не непосредственное право на 

заключение договора, а иное право, то порядок его реализации должен быть указан в закупочной 

документации максимально подробно.  

3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора, если такое 
обеспечение было установлено конкурсной документацией, победитель конкурса признается 
уклонившимся от заключения договора. 

4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 
вправе заключить договор с участником конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй, 
затем – третий номер. При этом заключение договора для участника конкурса, конкурсной заявке 
которого присвоен второй, затем – третий номер, является обязательным. 

5. Непредставление участником, конкурсной заявке которого присвоен третий номер,  Заказчику  
подписанного договора в срок, установленного в конкурсной документации, и   обеспечения 
исполнения договора, если такое обеспечение установлено конкурсной документацией, считается 
отказом такого участника от заключения договора. В этом случае конкурс признается 
несостоявшимся. 

5. СПОСОБЫ ЗАКУПОК  И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  

5.1. Под Закупками товаров, работ, услуг понимается заключение любых возмездных гражданско-

правовых договоров с юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, в которых Заказчик выступает в качестве плательщика денежных средств 

другой стороне по такому договору. Порядок проведения всех видов Закупок и основные его условия 

устанавливаются в Приложении №8 к данному Положению о Закупках. 

5.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СПОСОБЫ ЗАКУПОК  

1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы Закупок: 

 простая Закупка,  
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 отборочные процедуры, в т.ч.: 

- конкурс 

- аукцион 

- запрос предложений, 

- запрос цен, 

- конкурентные переговоры, 

 закупка у единственного поставщика, 

 специальные процедуры Закупки, 

 закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции. 

5.3. ПРОСТАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ 

1. Простая процедура Закупки подразумевает осуществление Закупки без проведения отборочных 

процедур, либо с проведением отборочных процедур, не требующих утверждения решений на 

уровне Закупочной комиссии МУП «САХ» г. Ярославля. 

2. Возможность ее применения определяется установленными в данном Положении 

стоимостными лимитами (п. 5.19.1); 

3. Регламент проведения процедуры прописан в приложении № 8 к данному Положению. 

5.4. КОНКУРС 

1. Под конкурсом понимается отборочная процедура, при которой победитель определяется путем 

сопоставления полученных заявок по определенным в документации о Закупке критериям с целью 

выявления поставщика, предложившего лучшие условия исполнения договора. 

2. Требования к проведению конкурса определены действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3. Регламент проведения процедуры прописан в приложении № 8 к данному Положению. 

5.5. АУКЦИОН 

1. Аукцион представляет собой отборочную процедуру, проводимую путем проведения торгов по 

снижению начальной (максимальной) стоимости договора на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, с выбором победителя только по цене заключаемого договора. Победителем 

аукциона признается поставщик, предложивший наиболее низкую цену договора. 

2. Требования к проведению аукциона определены действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3. Регламент проведения процедуры прописан в приложении № 8 к данному Положению. 

5.6. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

1. Под запросом предложений понимается отборочная процедура, при которой победитель 

определяется на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по запросу 

предложений. В тексте уведомления обязательно указывается, что оно не является Извещением о 

проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет возникновения никаких 

обязанностей у заказчика и организатора Закупки, кроме прямо указанных в уведомлении. 

ПРИЛОЖЕНИЕ%20К%20ПОЛОЖЕНИЮ%20О%20ЗАКУПКАХ.docx
ПРИЛОЖЕНИЕ%20К%20ПОЛОЖЕНИЮ%20О%20ЗАКУПКАХ.docx
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2. В случае Закупки особо сложной продукции запрос предложений может проводиться 

применением специальных процедур Закупки сложной продукции. 

3. Запрос предложений проводится при выполнении следующего условия: 

1)  Проводится Закупка на  сумму от 100 тыс. до 1 млн. рублей; 

2)    На проведение конкурса нет времени или его проведение нецелесообразно по каким-то иным 

причинам, однако обстоятельства, требующие немедленного проведения Закупки у 

единственного поставщика, отсутствуют, а сложность продукции или условий ее поставки не 

допускают проведения запроса цен. 

4.   Регламент проведения процедуры прописан в приложении № 8 к данному Положению. 

5.7. ЗАПРОС ЦЕН 

1. Под запросом цен понимается отборочная процедура, при которой победителем признается 

участник, предложивший наиболее низкую цену договора. 

2. Запрос цен проводится при выполнении одного или нескольких из следующих условий: 

1) Проводится Закупка на  сумму от 100 тыс. до 1 млн. рублей; 

2) Закупается простая продукция, для которой существует сложившийся рынок. 

3) Закупается постоянно (длительно, регулярно) потребляемая продукция у поставщиков, с 

которыми ранее по результатам отборочной процедуры заключены рамочные соглашения для 

поставок этой продукции.  

3. Запрещается проводить Закупки сложной, уникальной (индивидуальной) Продукции способом 

запроса цен. 

4. Регламент проведения процедуры прописан в приложении № 8 к данному Положению. 

5.8. КОНКУРЕНТНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

1. При использовании метода конкурентных переговоров Заказчик проводит переговоры не менее 

чем с двумя участниками процедуры Закупки с целью обеспечения эффективной конкуренции. 

2. Запрос цен проводится только когда изначально затруднительно сформулировать достаточно 

точные требования к продукции или условиям договора, и при выполнении одного или нескольких 

из следующих условий: 

 Необходимо провести переговоры с участниками для уточнения возможностей поставщика 

по обеспечению объемов и по снижению стоимости. 

 Использование процедуры конкурса с учетом затрат времени или по иным причинам 

нецелесообразно. 

 Сложность или особая сложность продукции (характеристик, объемов, комплектации и 

проч.) и условий ее Закупки (в т.ч. способ и адрес доставки) не  допускают проведения запроса 

цен. 

 Отсутствуют обстоятельства для немедленного проведения Закупки у единственного 

источника, при этом требуется обеспечить конкурентность и альтернативность поставщиков. 

 В силу специфичности предмета Закупки необходима возможность необремененного 

ответственностью отказа от Закупки (заключения договора) на любом этапе процедуры. 

ПРИЛОЖЕНИЕ%20К%20ПОЛОЖЕНИЮ%20О%20ЗАКУПКАХ.docx
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 В силу технических особенностей продукции необходимо провести переговоры с 

поставщиками. 

3. Регламент проведения процедуры прописан в приложении № 8 к данному Положению. 

5.9. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

1. Закупка у единственного поставщика может осуществляться путем направления предложения о 

заключении договора конкретному поставщику, либо принятия предложения о заключении 

договора от одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений или по результатам 

несостоявшихся других закупочных процедур; 

2. Информацию о такой Закупке необходимо разместить на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru до заключения договора или в день его регистрации. 

3. Условия применения данного способа Закупок приведены в разделе 7 настоящего Положения. 

4. Регламент проведения процедуры прописан в приложении № 8 к данному Положению. 

5.10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

1. Специальная процедура Закупки подразумевает осуществление Закупки в соответствии с 

особым порядком, отличающимся от требований действующих нормативной документации и 

настоящего Положения. 

2. Проведение специальных закупочных процедур возможно только на основании специального 

решения руководства МУП «САХ» г. Ярославля и/или Закупочной комиссии МУП «САХ» г. Ярославля. 

5.11. ЗАКУПКА ПУТЕМ УЧАСТИЯ В ПРОЦЕДУРАХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ  ПРОДАВЦАМИ 
ПРОДУКЦИИ 

1. По решению Закупочной комиссии Закупка может производиться путем участия Заказчика в 

аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами продукции (в том числе на 

виртуальных электронных торговых площадках в информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет).  

2. Процедуры определяются их организатором (продавцами продукции). 

3. Регламент проведения процедуры прописан в приложении № 8 к данному Положению. 

5.12. МЕТОДЫ ЗАКУПОК 

Настоящим Положением предусмотрены следующие методы Закупок: 

 Открытые и закрытые процедуры. 

 Многоэтапные процедуры. 

 Электронные методы Закупок. 

 Предварительный квалификационный отбор. 

 Лотовые Закупки. 

 Закупки с альтернативными предложениями. 

5.13. ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

1. Отборочные процедуры могут быть открытыми и закрытыми. В открытых процедурах может 

участвовать любой поставщик. В закрытых процедурах участвуют только поставщики, специально 

приглашенные для этой цели Заказчиком или Организатором Закупки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ%20К%20ПОЛОЖЕНИЮ%20О%20ЗАКУПКАХ.docx
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2. При этом приглашение к участию в закрытой процедуре Закупки не может быть направлено 

поставщику, сведения о котором содержатся в федеральном реестре недобросовестных поставщиков 

и/или в реестре недобросовестных поставщиков МУП «САХ» г. Ярославля. 

3. Любые закрытые процедуры могут осуществляться в связи с наличием любого из следующих 

обстоятельств: 

 продукция в силу уровня сложности, специального характера, иных особенностей ее рынка 

может быть закуплена только у ограниченного круга поставщиков (число которых известно), 

при условии приглашения их всех к участию в конкурентной Закупке; 

 прямое адресное привлечение участников является средством обеспечения 

конфиденциальности, необходимой в интересах Заказчика. 

4.  Для участия в закрытых процедурах должны быть приглашены все потенциальные участники 

рынка. Число приглашаемых компаний должно быть не менее трех участников. Перечень 

приглашаемых компаний должен быть обоснован. 

5.14. МНОГОЭТАПНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

1. Конкурс, запрос предложений или конкурентные переговоры могут проводиться в несколько 

этапов. 

2. О проведении многоэтапной процедуры Закупки должно быть указано в документации о 

Закупке с указанием точного срока каждого из этапов. 

3. В тексте конкурсной документации первого этапа дополнительно должно быть указано: что по 

результатам первого этапа объявленные предпочтения и требования Заказчика (как в отношении 

закупаемой продукции, так и участников конкурса), в том числе техническое задание, могут 

существенно измениться;  

4. Многоэтапность процедур используется в случаях, когда необходимо провести переговоры с 

участниками, чтобы определить наиболее эффективный вариант удовлетворения потребностей 

Заказчика, а именно, если в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов 

удовлетворения нужд Заказчика трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой 

продукции, либо заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с возможными 

путями удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать наилучший из них. 

5. Регламент проведения процедуры прописан в приложении № 8 к данному Положению. 

5.15. ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕТОДЫ ЗАКУПОК 

1. Любые способы Закупки могут применяться с использованием для их проведения (полностью 

или на отдельных стадиях) виртуальных электронных торговых площадок в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

2. Закупки на ЭТП, как правило, проходят на основании правил и регламентов, действующих на 

данных площадках. При Закупках на электронных торговых площадках допускаются отклонения от 

хода процедур, предусмотренных настоящим Положением, обусловленные техническими 

особенностями таких площадок.  

3. При Закупках на электронных торговых площадках должны обеспечиваться соблюдение норм 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

4. Предварительный квалификационный отбор: 
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 Предварительный квалификационный отбор может проводиться в случаях, когда 

квалификация будущего поставщика (опыт работы, деловая репутация и наличие ресурсных 

возможностей) играет ключевую роль в успешном проведении процедуры Закупки и 

исполнении договора. 

 Предварительный квалификационный отбор не является процедурой Закупки, но служит 

для отбора участников последующей процедуры Закупки (или серии таких процедур Закупок). 

Предварительный квалификационный отбор может проводиться в открытой и закрытой форме. 

В проводимых в дальнейшем процедурах Закупок по результатам предварительного 

квалификационного отбора могут принять участие только участники, прошедшие 

предварительный квалификационный отбор. 

5.16. ЛОТОВЫЕ ЗАКУПКИ 

1. При необходимости может проводиться лотовая Закупка, когда часть закупаемой продукции 

явно обособляется в документации о Закупке, и на которую в рамках данной процедуры допускается 

подача отдельного предложения и заключение отдельного договора. 

2. Лотовая Закупка – это несколько, по числу лотов, одновременно и параллельно проводимых 

процедур, оформленных одной документацией о Закупке. 

3. Разбиение на лоты может проводиться в следующих целях: 

 в целях снижения издержек на проведение большого количества однотипных (с точки 

зрения условий, сроков или документального оформления) процедур; 

 в целях улучшения конкурентной среды в ходе Закупки путем уменьшения или увеличения 

объема или широты ассортимента продукции, входящей в лот; 

 в целях решения иных специальных задач. 

4. При формировании состава лотов не допускается искусственное ограничение конкуренции 

(состава участников), путем включения в состав лотов продукции, технологически несвязанной с 

предметом Закупок. 

5. Регламент проведения процедуры прописан в приложении № 8 к данному Положению. 

5.17. ЗАКУПКИ С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 

1. При проведении конкурса, запроса предложений или конкурентных переговоров, без 

использования электронных методов, может быть предусмотрено право участника подать 

альтернативные предложения. 

2. В этом случае документация о Закупке должна явно предусматривать право участника подать 

альтернативное предложение, а также должна включать правила подготовки и подачи 

альтернативных предложений, в т.ч. обязанность участника явно их обособить в составе своей 

заявки. 

3. Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или 

несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении организационно-

технических решений, коммерческих решений, характеристик поставляемой продукции или условий 

договора. 

4. Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой. 
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5. Альтернативные предложения допускаются только в отношении установленных требований к 

продукции или условиям договора. В документации о Закупке должны быть четко определены 

требования к продукции и (или) условиям договора, по которым допускаются альтернативные 

предложения и предусмотрен соответствующий критерий оценки. 

6. Количество альтернативных предложений, подаваемых одним участником, может быть 

ограничено в документации о Закупке. 

7. Документация о Закупке должна предусматривать, что альтернативные предложения 

принимаются только при наличии основного предложения; при этом основным должно быть 

предложение, в наибольшей степени удовлетворяющее требованиям и условиям, указанным в 

документации о Закупке. Если подается одно предложение с допустимыми документацией о Закупке 

альтернативными параметрами, такое предложение считается основным. 

8. При рассмотрении заявок основное и альтернативные предложения рассматриваются 

раздельно, при этом основания для допуска (отклонения) основного и альтернативных 

предложений не должны различаться. 

9. Если какое-либо альтернативное предложение участника отличается от основного только 

ценой, то все альтернативные предложения этого участника отклоняются. 

10. По результатам рассмотрения заявок участник допускается к участию в отборочной процедуре, 

если хотя бы одно из его предложений (основное или альтернативное) признано соответствующим 

установленным требованиям.  

11. На оценочной стадии рассмотрения заявок и при выборе победителя альтернативные 

предложения рассматриваются наравне с основным. Альтернативные предложения участвуют в 

ранжировании независимо от основного предложения, при этом участник получает несколько мест в 

ранжировке сообразно количеству неотклоненных предложений. Одинаковые параметры основного 

и альтернативных предложений оцениваются одинаково. 

12. Заказчик вправе выбрать альтернативное предложение в качестве наилучшего в соответствии с 

критериями и порядком, установленными в документации о Закупке. 

13. Если участник, подавший альтернативное предложение, уклоняется от заключения договора, 

Заказчик вправе отклонить все предложения такого участника (основное и альтернативные). 

5.18. ПРЕФЕРЕНЦИИ 

1. При проведении отборочных процедур могут предусматриваться преференции, и/или 

преференциальные поправки для определенных групп участников. 

2. Заказчик или Организатор Закупки вправе применять преференции, только если об их наличии 

и способе применения в данной Закупке было прямо объявлено в документации о Закупке. 

5.19. УСЛОВИЯ ВЫБОРА РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ И МЕТОДОВ ЗАКУПОК 

1.5.19.1. Закупки на  сумму, не превышающую 100 тыс. рублей могут осуществляться как в 

соответствии с предусмотренными настоящим Положением процедурами, так и иными способами 

без объявления процедуры Закупки. 

2.Закупки на  сумму от 100 тыс. до 1 млн. рублей осуществляются методами запроса цен и запроса 

предложений (или другими способами закупок, по решению Закупочной комиссии). 

3.Закупки на  сумму от 1 млн. рублей – исключительно способами: аукцион или конкурс. 
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4.Превышение пороговых значений по стоимости Закупки, возможно только для отдельных Закупок 

по решению Закупочной комиссии. 

5.Предпочтительной формой проведения отборочной процедуры являются открытые, одноэтапные 

процедуры (там, где это применимо), с применением электронных форм (там, где это возможно). 

6.В исключительных случаях по решению Закупочной комиссии для отдельных конкретных Закупок 

может быть выбран способ, применение которого при имеющихся основаниях настоящим 

Положением не допускается. 

7.Описанная предпочтительность способов носит общий характер, при этом решения в отношении 

определенных Закупок должны приниматься с учетом не только данной предпочтительности, но и с 

учетом конкретной ситуации. 

8.Договорами с органами государственной власти и местного самоуправления Российской 

Федерации, кредитными, гарантирующими кредит, либо софинансирующими организациями, 

иными третьими лицами может быть предусмотрен особый порядок Закупок за счет 

предоставляемых ресурсов (совместного финансирования на основе кредитов, лизинга, бюджетного 

финансирования и т.п.). Особый порядок может предусматривать отклонения от настоящего 

Положения (например, если при проведении Закупок на средства государственного бюджета или 

международных финансовых структур Закупки осуществляются в порядке, установленном 

финансирующими органами). Любые оговорки относительно применимых процедур Закупок 

должны включаться в соответствующие договоры только с разрешения Закупочной комиссии. 

6.   ПРОЦЕССЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

6.1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 

Закупочная деятельность включает в себя следующие процессы: 

1) планирование Закупок; 

2) планирование конкретной Закупки; 

3) подготовка и проведение Закупки (в т.ч. проведение простой Закупки, отборочных 

процедур, Закупки у единственного поставщика); 

4) заключение договора; 

5) составление и размещение отчетов о проведенных закупках. 

6.2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАКУПКАХ. 

1. Структурное подразделение осуществляет планирование Закупок товаров, работ, услуг на срок 

не менее чем один год. 

2. План Закупок разрабатывается функциональными подразделениями до 1 декабря текущего 

года на следующий год. 

3. Структурное подразделение передает сотруднику, отвечающему  за закупки организации 

(ведущий специалист по маркетингу предприятия), предварительное обоснование потребности в 

Закупках товаров, работ, услуг для своих нужд на планируемый год с разбивкой по кварталам и 

указанием сумм, необходимых для финансирования. Обоснование должно содержать описание 

товаров, работ, услуг, ценовые параметры с детализацией по закупаемым товарам, работам, услугам 

с указанием кода бюджетной классификации, сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, предложения по выбору способа Закупок с учетом требований настоящего Положения. 
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4. Схематично порядок планирования и проведения Закупок представлен в Таблице: 

 

 

 

 

6.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 

1. Закупочная комиссия рассматривает поступившие от структурных подразделений обоснования 

потребности на наличие в них информации, необходимой и достаточной для осуществления 

Закупок, формирует план-график проведения Закупок с указанием в нем сроков и способов Закупок, 

и организует проведение Закупок в соответствии с настоящим Положением. 

2. Планы Закупок разрабатываются в соответствии с нормативной документацией МУП «САХ» г. 

Ярославля, регламентирующей процессы бюджетирования, формирования программ и планов работ 

МУП «САХ» г. Ярославля в части производственной, операционной, обеспечивающей и 

инвестиционной деятельности. 

3. Периодом планирования Закупок выступает календарный год. 

4. Окончательный план-график Закупок формируется Закупочной комиссией до конца текущего 

года на будущий год. 

5. Годовой план Закупок по видам деятельности, по форме (Приложение № 1 к настоящему 

положению), предусмотренной настоящим Положением утверждается Генеральным директором 

МУП «САХ» г. Ярославля, с детализацией процедур в пояснительной записке. В случае задержек с 

утверждением генерального плана Закупок, Закупки, при необходимости, могут осуществляться по 

фактическим потребностям по решению Заказчика или Закупочной комиссии. 
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6. Планы Закупок подлежат корректировке с установленной периодичностью (но не чаще 1 раза в 

месяц) по мере необходимости. 

7. Планирование Закупок является обязательным, однако конкретная Закупка, которая не могла 

быть спланирована, может осуществляться не заблаговременно, а по мере возникновения 

необходимости. В этом случае Закупка может быть осуществлена только по распоряжению 

Генерального директора МУП «САХ» г. Ярославля. 

6.4. ПОДГОТОВКА К ЗАКУПКЕ 

1. Потребности в Закупках согласно годового плана закупок, а также те, которые не были 

спланированы на установленный период, оформляются посредством подачи структурным 

подразделением, заинтересованным в закупке, служебной записки по форме, согласно приложению 

№ 2 к настоящему Положению) на закупку при наступлении требуемого срока, с учетом периода, 

необходимого для непосредственного проведения отборочных процедур, сроков заключения 

договора, сроков изготовления и поставки продукции.  

2. Закупки осуществляются путем применения обязательных процедур, которые предусматривают 

следующие мероприятия:  

1) При подготовке решения о непосредственном проведении закупки  подразделением, 

инициировавшим закупку, определяется потребность в закупаемой продукции (по количеству, 

качеству, срокам поставки и иным показателям) и устанавливаются технические требования к 

ней; 

2) Подразделением, инициировавшим закупку, осуществляются действия, направленные на 

достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков путем: 

- Определение наличия конкурентной среды среди поставщиков по требуемой 

номенклатуре продукции.  

- Определение (уточнение) начальной цены 

- Проверка Закупки на дублирование (поиск аналогичных/замещающих Закупок, 

осуществленных или осуществляемых другими подразделениями). 

- Мониторинга цен (3-4 потенциальных поставщика, предлагающих поставку аналогичных 

товаров, работ, услуг);  

- Выбора наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и 

издержек (прежде всего цены и качества продукции); 

3) Руководителем подразделения, инициировавшего закупку, по результатам проведенной 

работы, предусмотренной пп. 1)-2), оформляется служебная записка на имя заместителя  

генерального директора. 

4) Далее представитель структурного подразделения передает материалы по закупке в 

подразделение для текущего обеспечения закупочной деятельности ведущему специалисту по 

маркетингу согласно перечню: 

- Подписанная зам. генерального директора служебная записка; 

- Техническое задание (приложение № 3 к настоящему положению); 

- Результаты мониторинга цен (приложение № 4 к настоящему положению); 

- Копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) потенциальных поставщиков не позднее 6 мес.  
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5) Ведущий специалист по маркетингу на основании предоставленных документов готовит 

проект Приказа на проведение закупки и передает на подпись генеральному директору 

(приложение № 5 к настоящему Положению); 

6.5.  ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ 

1. СПОСОБ ЗАКУПКИ  определяет настоящее Положение. В случаях, если по решению Закупочной 

комиссии способ Закупки определен отличным от стандартного методом, до начала 

непосредственного проведения такой Закупки оформляется решение Закупочной комиссии о 

выборе способа Закупки. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПКЕ:  

2.1. Для простой Закупки поставщик выбирается без проведения отборочных процедур. По 

решению Закупочной комиссии поставщик может выбираться с проведением отборочных процедур. 

Если отборочные процедуры проводятся в рамках простой Закупки, поставщик может определяться 

на основании имеющегося опыта, данных о поставщиках и ценах из общедоступных источников 

информации, без запроса и оценки заявок от поставщиков. 

Для простых процедур Закупки устанавливаются упрощенные требования к документации о 

Закупке:   

1) Запрос потенциальным поставщикам на предоставление заявок (предложений), 

2) Описание закупаемой продукции, работ, услуг, требований к поставке, либо проект 

договора. 

3) Заявки (предложения), полученные от поставщиков. 

4) Протокол оценки заявок (предложений) и выбора победителя. 

Закупка у единственного поставщика описана в настоящем Положении (раздел 7). 

2.2. При проведении остальных закупочных процедур в ходе подготовки документации о Закупке, 

как правило, определяются: 

1) требования к закупаемой продукции, в том числе при необходимости начальная стоимость 

Закупки (предельная цена); 

2) требования к участникам (общие, обязательные, желательные); 

3) требования к условиям договора, заключаемого по результатам процедуры Закупки; 

4) требования к составу и оформлению заявок;  

5) порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и 

определения лица (лиц), получающего по результатам процедуры Закупки право заключения 

соответствующего договора (кроме Закупки у единственного поставщика). 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК:  

В качестве критериев оценки заявок (предложений) могут быть определены: 

 Цена договора, цена единицы продукции; 

 Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

 Качество товара, работ, услуг; 
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 Объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

 Функциональные характеристики (технические характеристики, потребительские свойства, 

качественные характеристики) товара, работы, услуги, комплектность; 

 Опыт, репутация и квалификация участника; 

 Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание товара; 

 Срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 

 Иные разумные критерии, в соответствии с требованиями документации о Закупке. 

Для каждого критерия может быть определен коэффициент значимости критерия. Совокупная 

значимость критериев должна составлять сто процентов. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ:  

Перечень типовых документов по непосредственному проведению Закупок с проведением 

отборочных процедур включает в себя, но не ограничивается таковыми: 

1) извещение о проведении Закупки (с изменениями и разъяснениями, если вносились); 

2) документация о Закупке (с изменениями и разъяснениями, если вносились); 

3) приказ о формировании рабочих или экспертных групп или отдельных сотрудников или 

экспертов, привлекаемых к работе в ходе проведения закупочной процедуры (при 

необходимости); 

4) протоколы заседаний Закупочной комиссии по оценке заявок (предложений) и выбору 

победителя закупочной процедуры (перечень протоколов по каждому виду закупки определен в 

приложении №8 к настоящему Положению). 

5. В ИЗВЕЩЕНИИ О ЗАКУПКЕ УКАЗЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ:  

1) наименование заказа; 

2) способ закупки; 

3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 

4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг;  

5) код классификации товаров, работ, услуг; 

6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

7) сведения о включенных в цену товаров, работ услуг, расходах, в т.ч. на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей; 

8) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

9) условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

10) особые условия размещения заказа, если таковые имеются; 
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11) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

12) место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 

13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

14) срок подписания победителем контракта; 

15) дата публикации извещения; 

Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, 

содержащиеся в извещении о Закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о Закупке. 

6. В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ УКАЗЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ:  

1) сведения, публикуемые в Извещении о закупке;  

2) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ, услуг и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Заказчика, при этом, если иное не предусмотрено документацией 

о закупках, поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не 

прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 

потребительских свойств). 

3) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг; 

5) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

6) сведения о возможности в одностороннем порядке изменить объем товаров, работ, услуг; 

7) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем); 

8) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке и 

инструкция по ее заполнению; 

9) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, его безопасности, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

закупки, их количественных и качественных характеристик; 

10) размер обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения такой заявки (при наличии); 

11) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления (при наличии); 
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12) формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления разъяснений положений 

документации о закупке; 

13) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 

14) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре; 

16) порядок оценки и сопоставления заявок; 

17) требования к участникам закупок и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

18) порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в такие заявки; 

19) срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок, в течение которого 

победитель закупки должен подписать договор; 

20) иные сведения по решению Заказчика. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника вправе принять 

решение о внесении изменений в документацию о закупке не позднее установленного  срока до даты 

окончания подачи заявок (предложений). 

7. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ, КАК  ПРАВИЛО, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:  

1) размещение, опубликование, направление извещения и документации о Закупке; 

2) предоставление, разъяснение и изменение документации о Закупке, если необходимо; 

3) подготовка претендентами заявок (предложений) на участие в закупочной процедуре; 

4) подача и прием заявок (предложений); 

5) вскрытие конвертов с заявками (предложениями) (в бумажном виде или на торговой 

площадке, в зависимости от вида объявленной процедуры); 

6) рассмотрение и отбор заявок (предложений); 

7) проведение переговоров (если требуется); 

8) оценка заявок (предложений) участников; 

9) выбор победителя; 

10) уведомление участников о результатах закупки; 

11) подписание договора; 

12) размещение отчета о Закупке. 

8. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАКУПКЕ:  

На Официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а в случае проведения закупки в электронной форме и на 

электронной торговой площадке, размещается следующая Информация о Закупке: 

 извещение о закупке; 

 документация о закупке; 

 проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о 

закупке; 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

МУП «САХ» г. Ярославля Страница 34 

 

 изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой 

документации; 

 протоколы, составляемые в ходе закупки; 

 иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено Законом № 223-

ФЗ и положением о закупке. 

9. СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЗАКУПКЕ :  

9.1. Извещение о таких видах Закупок, как Аукцион и Конкурс, размещаются  не менее  чем за 20 

дней до дня окончания подачи заявок на участие.  

9.2. Извещение о других видах закупок размещаются не  менее чем за 5 дней до дня окончания 

подачи заявок.   

9.3. При внесении изменений в извещение о проведении конкурса или аукциона в конкурсную 

документацию срок подачи конкурсных заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 

на официальном сайте внесенных в извещение о проведении открытого конкурса (аукциона) и/или 

в конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи конкурсных заявок такой срок 

составлял не менее чем пятнадцать дней.  

9.4. При внесении изменений в извещение о проведении иных закупок, позднее, чем за пять дней до 

даты окончания подачи заявок (предложений) на участие, срок подачи заявок (предложений) в 

такой Закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения внесенных в извещение и 

документацию о Закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в Закупке такой 

срок составлял не менее чем пять дней.  

9.5. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию 

о Закупке, такие изменения направляются всем потенциальным участникам, которым была 

предоставлена документация о Закупке по реквизитам, указанным в запросе на предоставление 

документации, либо размещается в установленных источниках информации. 

9.6. Протоколы, составленные и подписанные в процессе проведения закупочной процедуры, 

публикуются на официальном сайте не позднее следующего за подписанием рабочего дня. 

10. ПРИЕМ ЗАЯВОК (ПРЕДЛОЖЕНИЙ):  

10.1 Подготовка и подача заявок (предложений) со стороны участников осуществляется в порядке, 

установленном в документации о Закупке. 

10.2 Прием заявок (предложений) начинается в день, следующий за днем опубликования и 

заканчивается в день, обозначенный в извещении о Закупке.  

10.3 Для закрытых процедур заявки (предложения) на участие принимаются только от 

приглашенных лиц. При этом извещение одновременно направляется всем приглашаемым 

потенциальным участникам. Извещение направляется в порядке, установленном в нем или 

документации о Закупке. 

10.4 Для участия в электронной закупке участник, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, подает заявку на участие в процедуре в соответствии с регламентом электронной 

торговой площадки, требованиями Закона, Положения о закупке, а также требованиями 

Документации о закупке. 
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11. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ :  

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в отношении каждого предмета 

открытого конкурса (лота). 

11.1. При описании условий и предложений участником закупки должны применяться 
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. Сведения, которые содержатся в заявке участника 
закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. 

11.2. Заявка на участие в закупке должна состоять из двух частей, которые подаются одновременно: 

11.2.1.  ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ  ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ:  

На основании выставляемых заказчиком требований к товару предусмотрены  

2 ВАРИАНТА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК на участие в закупке:  

1. ВАРИАНТ:  В случае установления требований к товару путем указания на товарный знак, 

участник закупки в первой части заявки в зависимости от предлагаемого им товара указывает 

сведения, содержащиеся в одном из следующих пунктов:  

1)согласие участника размещения заказа на поставку товара – в случае предложения для 

поставки указанного в документации товара;  

2)указание на товарный знак (его словесное обозначение), предлагаемого для поставки товара; 

3)в случае предложения для поставки товара, который является эквивалентным товару, 

указанному в документации (если в документации допускается поставка эквивалента) – указание 

на конкретный товарный знак(его словесное обозначение) и конкретные показатели 

предлагаемого товара, соответствующие значениям эквивалентности; 

4)в случае закупки товара путем запроса цен или предложений предлагаемая цена единицы 

товара. 

2. ВАРИАНТ:  В случае установления требований к товару путем указания показателей, которым 

должен соответствовать товар, участник размещения заказа в первой части заявки указывает: 

1) предложение участника размещения заказа на поставку товара:  

2) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией; 

3) указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара; 

4) в случае закупки товара путем запроса цен или предложений предлагаемая цена единицы 

товара. 

11.2.2. Недопустимо прямое копирование или перенос в заявку установленных в документации 
диапазонов значений функциональных характеристик, поскольку это не позволяет закупочной 
комиссии определить соответствие предлагаемого к поставке товара требованиям документации. 

11.2.3. При указании конкретных показателей участнику размещения заказа необходимо дать 
конкретные предложения по каждому требованию к товару, установленному в требованиях 
заказчика, а не только по техническим характеристикам такого товара. Например, требования по 
гарантийным срокам. Недопустимо копировать установленные в документации требования к 
товару, содержащие максимальные и (или) минимальные значения показателей, сопровождающиеся 
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словами «не более» и (или) «не менее», либо содержат альтернативные требования. Требуется 
указать точные значения, соответствующие предлагаемому товару. 

11.2.4.  ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ  ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ (ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ РАЗМЕЩАЕТСЯ 

В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ):  

1) Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки; 

2) Если участником является физ. лицо - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место 
жительства; 

3) Юридический и фактический адреса участника закупки; 

4) Контакты сотрудника, ответственного за закупку: 

 ФИО, должность; 

 телефон (с кодом города) e-mail; 

5) следующие ИНН (при наличии): 

 участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника 
закупки  (для иностранного лица); 

 учредителей участника закупки; 

 членов коллегиального исполнительного органа; 

 лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа; 

6) Документы, подтверждающие право участника закупки на получение преимуществ или 
заверенные копии таких документов, если в документации определены такие преимущества; 

7) Письмо-декларация соответствия требованиям к участникам закупки, установленным 
заказчиком в документации о закупке; 

8) Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 
товарам, работам, услугам; 

11.2.5 .  ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, НАЛИЧИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО 
ЛИБО НА ТОРГОВОЙ ПЛО ЩАДКЕ В ДОКУМЕНТАХ АККРЕДИТАЦИИ, ЛИБО В СОСТАВЕ ВТОРОЙ 

ЧАСТИ ЗАЯВКИ:  

1. Копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица); 

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые 
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении закупки, копии документов, удостоверяющих личность (для иного 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); 

3. Копии документов, подтверждающие полномочия руководителя. 

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о 
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назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее в настоящей 
статье - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на 
участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для 
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

5. 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 и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения Договора являются крупной 
сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) 
цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об 
одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения 
заказа на электронной площадке.  

К документам, подтверждающим полномочия лица, следует относить:  

- для акционерного общества: решение совета директоров акционерного общества о назначении 
физического лица на должность, либо решение общего собрания акционеров в соответствии с 
уставом ОАО, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени общества;  

- для общества с ограниченной ответственностью: выписка из протокола общего собрания 
общества, копия приказа о вступлении указанного лица в должность;  

- для бюджетного учреждения, государственного или муниципального предприятия: приказ о 
назначении руководителя.  

Своевременное предоставление на электронную площадку изменений, внесенных в указанные 
документы, входят в зону ответственности участника размещения заказа, который обязан при 
внесении изменений в документы и сведения, замены или прекращения действия указанных 
документов, незамедлительно направлять оператору электронной площадки новые документы и 
сведения, уведомления о прекращении действия указанных документов. 

12. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК (ПРЕДЛОЖЕНИЙ):  

12.1 Отбор заявок осуществляется инициатором Закупки, одобряется Закупочной комиссией, за 

исключением случаев простой Закупки. При необходимости к отбору заявок (предложений) 

привлекаются соответствующие эксперты. Срок рассмотрения заявок (предложений) не может 

превышать срока, указанного в извещении или документации о Закупке. 

12.2  На первом этапе рассматриваются обезличенные первые части заявок на участие в Закупке. 

Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на соответствие требованиям, установленным 

документацией о закупке. 

12.3  Заявки рассматриваются на соответствие требованиям, установленным в документации о 

Закупке к оформлению и содержанию заявок (предложений) и к участникам, а также к 

привлеченным им соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), если их привлечение 

допускается документацией о Закупке. 
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12.4  По результатам рассмотрения заявок (предложений) Заказчик, за исключением случаев 

простой Закупки, имеет право отклонить заявки (предложения), не соответствующие 

установленным требованиям.  

12.5  ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК ПО ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ: 

1. Несоответствие требованиям к первой части заявки; 

2. Отклонение в связи с несоответствием (отсутствием) конкретных показателей: 

-  не указание (недостоверное указание) конкретных показателей используемого товара 

(материалов), соответствующих требованиям документации (либо же указанные в заявках 

конкретные показатели не соответствуют требованиям документации); 

- конкретные показатели в первой части заявки лишь только по некоторым характеристикам 

соответствует установленным требованиям; 

- участник осуществил прямое копирование или перенос в заявку установленных в 
документации диапазонов значений функциональных характеристик, что не позволяет 
закупочной комиссии определить соответствие предлагаемого к поставке товара требованиям 
документации. 

3. Недостоверное указание производителя: 

- например, указанный производитель не производит конкретную разновидность товара, 

характеристики которого описал участник 

12.6  Второй этап работы Закупочной комиссии с заявками участников начинается после проведения 
аукциона на электронной торговой площадке и заключается в рассмотрении документов вторых 
частей заявок. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме, а также документы, направленные заказчику оператором 
электронной площадки, на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе.  

12.7.    ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК ПО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ: 

1. непредставление документов, перечисленных в пп. 11.2.5 и 11.2.6  

2. отсутствие идентификационного номера налогоплательщика учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа или лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника аукциона. 

3. непредставление лицензий на осуществление определенного вида деятельности, требуемой в 

соответствии с документацией, или представление в составе документов лицензии с истекшим 

сроком действия на момент срока окончания подачи заявок 

4. документы в составе заявки или собственно заявка подписана неуполномоченным лицом, не 

представлена (просрочена) доверенность на подписание ЭЦП заявки 

5. заказчиком установлена недостоверность сведений, представленных участником размещения 

заказа в составе документов: 

- проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

- приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения от 
участника; 
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- наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 
которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и (или) Законом N 44-ФЗ; 

- непредставление участником закупки документов, необходимых для заключения договора, 
либо наличие в них недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, 
услугах; 

- наличие в представленных документах для участия в процедуре закупки или в самой заявке 
недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

- несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 
предметом закупки; 

- несоответствие участника закупки требованиям настоящего Положения и (или) 
документации о закупке; 

При выявлении хотя бы одного из вышеперечисленных фактов, Закупочная комиссия обязана 

отстранить допущенного участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до 

момента заключения договора.  

В этом случае Закупочной комиссией СОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОТОКОЛ  отстранения от участия в 

процедуре закупки, в который включается следующая информация: 

1. сведения о месте, дате, времени составлении протокола; 

2. фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии; 

3. наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), 
ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон; 

4. основание для отстранения; 

5. обстоятельства выявления факта; 

6. сведения, полученные Заказчиком, которые подтверждают данный факт; 

7. решение об отстранении от участия и обоснование такого решения вместе со сведениями о 
решении по этому вопросу каждого члена комиссии. 

12.8. По итогам рассмотрения заявок составляется Протокол.  

12.9. После отбора заявок Заказчик вправе провести переговоры с любым из участников по любому 

положению его заявки (предложения), если это было предусмотрено в документации о 

Закупке. Проводимые переговоры протоколируются, их результаты учитываются на стадии 

оценки заявок (предложений). 

12.10.На основании результатов оценки заявок (предложений) каждой заявке (предложению) 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них и 

протоколах переговоров условий исполнения договора присваивается порядковый номер. 

Заявке (предложению), в которой (с учетом сведений, указанных в протоколах переговоров с 

подавшим ее участником) содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. 

12.11.В случае если в нескольких заявках (предложениях) содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 

ранее других заявок, содержащих такие условия. 

12.12.Точный поэтапный регламент рассмотрения заявок и принятия решения о выборе победителя 

описан в приложении №8 к настоящему Положению. 
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13. ПЕРЕТОРЖКА.  

13.1 В случае если Закупочная комиссия полагает, что цены, заявленные участниками в конкурсных 

заявках, могут быть снижены, либо получит просьбу о проведении переторжки от одного из 

участников, занявших второе или третье место в предварительной ранжировке заявок, Закупочная 

комиссия  может воспользоваться объявленным правом на проведение переторжки.  

13.2 Закупочная комиссия может объявить в конкурсной документации о том, что Заказчик может 

предоставить участникам конкурса возможность добровольно и открыто повысить 

предпочтительность их конкурсных заявок путем снижения первоначальной (указанной в 

конкурсной заявке) цены (переторжка).  

13.3 Для участия в переторжке приглашаются все участники конкурса. 

13.4 Участник конкурса, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка 

остается действующей с ранее объявленной ценой. 

13.5 Цена, полученная в ходе переторжки, будет считаться окончательным предложением цены для 

каждого участника конкурса. 

13.6 По окончании переторжки Закупочная комиссия производит необходимые подсчеты в 

соответствии с ранее объявленными критериями. Заявки участников, приглашенных на переторжку, 

но в ней не участвовавших, учитываются по первоначальной цене. 

14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ .  

14.1 Победителем признается участник конкурса, конкурсная заявка которого будет определена, как 

отвечающая требованиям конкурсной документации и имеющая первое место в итоговом 

оценочном списке. Далее в обычном порядке применяются процедуры выбора победителя. 

14.2 Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену. 

14.3 Победителем закупочной процедуры признается участник, заявке (предложению) которого 

присвоен первый номер.  

14.4 Решение о выборе победителя принимается не позднее дня, указанного в извещении, 

оформляется в протоколе Закупочной комиссии и размещается на официальном сайте не позднее 

следующего рабочего дня. 

15. ПРИЗНАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ НЕСОС ТОЯВШЕЙСЯ ВОЗМОЖНО:  

1. если ни одна из конкурсных заявок не соответствует конкурсной документации; 

2. если не подано ни одной конкурсной заявки, для участия в аукционе не явился ни один 

участник закупки;  

3. если подана только одна конкурсная заявка, и она признана действительной. 

4. если все поданные заявки кроме одной признаны недействительными 

15.1 В этих случаях Закупочная комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 

являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без 

проведения торгов; 

15.2 Заказчик может заключить договор с участником, заявка которого допущена к участию, после 

подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок.  
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15.3 Договор составляется путем включения условий, в том числе о цене, предложенных таким 

участником в конкурсной заявке, в проект договора.  

15.4 Цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 

проведении конкурса. 

6.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

1.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА:  

1. При проведении конкурса, предметом которого было право на заключение договора, договор с 

победителем конкурса заключается в обязательном порядке согласно п. 5 ст. 448 Гражданского 

кодекса РФ.  

2. При проведении запроса предложений, запроса цен победитель получает право на заключение 

договора, но у заказчика нет обязанности это делать (возможен отказ от Закупки и заключения 

договора с победителем).  

3. В исключительных случаях допускается отказ от заключения договора по согласию сторон в 

связи с обстоятельствами непреодолимой силы, а так же в случае изменения потребностей 

Заказчика. 

4. По итогам закупочной процедуры, завершившейся выбором победителя или решением 

заключить договор с единственным поставщиком, Заказчиком формируется договор поставки 

товара, выполнения работ, оказания услуг, путем включения условий заявки (предложения) 

победителя или единственного поставщика в проект договора, приложенный к документации о 

Закупке.  

5. В случае если в состав документации о Закупке входил проект договора, не допускается 

отклонение от существенных условий, зафиксированных в таком проекте.  

6. В случае если участником в составе заявки (предложения) предоставлялся свой вариант проекта 

договора, договор рассматривается и заключается с правом внесения изменений и дополнений со 

стороны Заказчика. 

7. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения 

исполнения договора в случае, если такое требование было установлено Заказчиком в 

документации о закупке. 

8. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления Заказчиком приемки 

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, 

комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком договоре. Для проверки 

соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать 

независимых экспертов, выбор которых осуществляется по его усмотрению. 

9. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

договором. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки 

(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного договором срока исполнения обязательства. Ее размер устанавливается договором в 

размере не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. 
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10. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы 

или по вине Заказчика. 

11. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. Расторжение 

договора допускается как по соглашению сторон и по решению суда, так и в одностороннем порядке 

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 

12. Если определено документацией о Закупке, Заказчик проводит преддоговорные переговоры с 

победителем закупочной процедуры с целью уточнения условий договора, которые не были 

зафиксированы в проекте договора, а также оговорены в документации о Закупке и предложении 

победителя закупочной процедуры. 

13. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их изменение в пользу 

победителя закупочной процедуры, запрещаются.  

14. Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется в сроки и в порядке, 

указанные в документации о Закупке, а также в соответствии с регламентом, прописанным в 

приложении №8 к настоящему Положению. При этом данные сроки и порядок должны 

соответствовать требованиям Гражданского кодекса РФ. 

15. После направления договора победителю, победитель закупочной процедуры должен обеспечить 

подписание договора со своей стороны в срок, установленный в документации о Закупке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С ОТКРЫТЫМИ УСЛОВИЯМИ:  

1. Если это предполагает закупочная документация, для всех видов закупочных процедур, кроме 

аукциона, возможно заключение Договора с открытыми условиями, в котором определяются одно 

или несколько условий поставки и остаются открытыми также одно или несколько условий 

(например, объем или цена определены не точно, а сумма точно или прописано изменение цены по 

согласованию сторон, или указана невозможность определить точную цену).  

2. В случае, если по окончании срока действия договора заказчик не «выберет» весь товар (объем 

работ, услуг), то сторонам необходимо будет провести расторжение договора по фактическому 

количеству поставленного товара (работ, услуг).  

3. При заключении договора с открытыми условиями прописывается условие поставки: по заявкам 

Заказчика и устанавливается условие о том, что не заказанный заказчиком товар (работа, услуга) не 

поставляется (не выполняется, не оказывается), не принимается и не оплачивается заказчиком. 

2. ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА:  

Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым в 

соответствии с настоящим Положением заключается договор, если установлен хотя бы один из 

фактов: 

1.проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения арбитражного 
суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

2. приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения от участника; 

3. наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 
которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и (или) Законом N 44-ФЗ; 

4. непредставление участником закупки документов, необходимых для заключения договора, либо 

ПРИЛОЖЕНИЕ%20К%20ПОЛОЖЕНИЮ%20О%20ЗАКУПКАХ.docx
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наличие в них недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

5. наличие в представленных документах для участия в процедуре закупки или в самой заявке 
недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

6. несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 

7. несоответствие участника закупки требованиям настоящего Положения и (или) документации о 
закупке; 

8. непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым заключается договор, в 
редакции Заказчика и в срок, определенный настоящим Положением. 

9. Не позднее 1-го рабочего дня, следующего после дня установления фактов, которые указаны в п. 
1.11.8 настоящего Положения, Заказчиком составляется протокол об отказе от заключения договора.  

В ПРОТОКОЛЕ ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР А ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬСЯ  СЛЕДУЮЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ:  

1)о месте, дате и времени его составления; 

2)о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

3)о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о 
реквизитах документов, подтверждающих такие факты. 

10. Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух экземплярах, один из 
которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех рабочих дней со дня подписания 
передается лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Данный протокол 
размещается на официальном сайте в течение 3-х рабочих дней после дня его подписания. 

11. После заключения договора и до момента закрытия обязательств сторон по договору 
Структурное подразделение осуществляет соответствующие действия, связанные с исполнением 
сторонами договорных обязательств, а также текущий контроль за исполнением условий 
заключенного договора. 

12. Расторжение договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации и самим договором. 

13. В случаях отказа победителя от подписания договора, в том числе в случае не подписания 
договора в установленный срок, а также непредставления обеспечения исполнения Договора, если 
таковое предусмотрено в закупочной документации, Заказчик вправе заключить договор с 
участником, заявке (предложению) которого был присвоен второй порядковый номер, затем – 
третий номер. 

6.7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

1. Изменение договоров, заключенных по результатам процедур закупок, осуществляется в 

порядке и по основаниям, предусмотренным положениями заключаемых договоров, а также 

законодательством РФ с учетом особенностей, установленных настоящим Положением и 

документацией о закупке. 

2. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается 

договор, вправе изменить любые условия договора по сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам закупки, за исключением предмета договора. При этом Заказчик 

обязан не позднее 10-ти  рабочих дней разместить на официальном сайте информацию об 

измененных условиях договора.   

3. Изменения условий договора оформляются дополнительными соглашениями. 
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4. Не допускается изменение утвержденного поставщика как стороны договора без отдельного 

решения Закупочной комиссии за исключением случаев, если новая сторона является 

правопреемником старой стороны по такому договору вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения, при условии наличия документального 

подтверждения. 

5. Заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон в отношении 

изменения условий договора, утвержденных Закупочной комиссией, возможно без дополнительного 

рассмотрения и утверждения Закупочной комиссией только в следующих случаях: 

- При увеличении потребности, если сумма Закупки продукции (товаров, работ, услуг) не 

превышает 20 % от первоначально объявленной (альтернатива - закупка у единственного 

поставщика малого объема);если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий 

договора по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 

эффективность Закупки; 

- если дополнительные соглашения касаются несущественных условий договора (изменение 

реквизитов сторон, банковских реквизитов, контактных данных и т.д.); 

- если необходимость заключения дополнительного соглашения обусловлена изменениями 

законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, 

органов местного самоуправления в соответствии с нормами такого законодательства, 

содержанием таких предписаний; 

- при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) 

тарифов на продукцию, поставляемую в рамках договора; 

- если договором предусмотрен порядок уточнения утвержденной ориентировочной цены 

путем подписания дополнительных соглашений, без изменения других существенных условий 

договора; 

- изменение сроков поставки или продление срока действия договора (но не более чем на 1 

год), без изменения иных существенных условий договора; 

- расторжение договора из-за невыполнения принятых договорных обязательств со стороны 

поставщика; 

- если закупается постоянно (длительно, регулярно) потребляемая продукция у поставщика, 

внесенного в утвержденный перечень единственных поставщиков, при условии отсутствия 

роста стоимости закупаемой продукции выше установленного коэффициента-дефлятора. 

6. Во всех иных случаях дополнительные соглашения к заключенному договору рассматриваются 

как Закупки у единственного поставщика и требуют получения решения Закупочной комиссии. 

7. Любые пролонгации договоров на новый срок рассматриваются как дополнительные 

соглашения к действующему договору с применением соответствующего порядка их заключения, а 

также рассмотрения и утверждения со стороны Закупочной комиссии. 

8.       ЦЕНА ДОГОВОРА ЯВЛЯЕТСЯ ТВЕРДОЙ И МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ ТОЛЬКО В С ЛЕДУЮЩИХ 
СЛУЧАЯХ:  

1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором 

количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора; 
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2) если поставщик частично выполнил условия договора и Заказчика такое исполнение 

договора удовлетворило, оплата поставленного товара, выполнения работ, оказания услуг 

осуществляется по цене единицы товара, услуги, работы исходя из объема фактически 

поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ по цене за каждую единицу товара, 

работы, услуги, если такое условие было предусмотрено в документации о закупке и в договоре. 

8. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за 

исключением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является 

правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо 

случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. В случае перемены поставщика 

(исполнителя, подрядчика) его права и обязанности переходят к новому поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении договора осуществляется 

перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не 

исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в 

соответствии с заключенным договором. 

9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, 

другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

обязательства. Ее размер должен составлять не более 1/300 действующей на день уплаты ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. 

10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы 

или по вине другой стороны. 

11. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам Закупки, не позднее 10-ти рабочих со дня внесения изменений в 

договор на официальном сайте www.zakupki.gov.ru размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий. 

6.8. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА. 

При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка товара, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого 

являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре. 

6.9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

1. Договор  может быть расторгнут заказчиком в одностороннем порядке  в случае, если это было 
предусмотрено договором, в следующих случаях:  

1) по договору на поставки товаров: 

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены 
в установленный заказчиком разумный срок; 

- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление 
заказчика, в установленный заказчиком разумный срок не выполнил требования заказчика о 
доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами; 
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- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков 
поставки товаров, указанных в договоре; 

2) по договору на выполнение работ: 

- если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или 
выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, 
становится явно невозможным; 

- если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в назначенный 
заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не 
устранены либо являются существенными и неустранимыми; 

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков 
выполнения работ, указанных в договоре; 

3) по договору на оказание услуг: 

- если исполнитель не приступает в установленный договором срок  к исполнению договора или 
оказывает услугу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, 
становится явно невозможным, либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет 
оказана надлежащим образом в срок, установленный договором; 

- если во время оказания услуги нарушены условия исполнения договора, и в назначенный 
заказчиком для устранения нарушений разумный срок исполнителем такие нарушения не 
устранены либо являются существенными и неустранимыми; 

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков 
оказания услуг, указанных в договоре. 

2. Заказчик не вправе применять предусмотренные настоящей статьей меры в случае, если 
обстоятельства, послужившие основанием для одностороннего расторжения договора, возникли по 
его вине. 

3. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе 
исполнения договора установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) не соответствует 
установленным в закупочной документации требованиям к участникам процедур закупок либо 
представил недостоверные сведения о требованиях к участникам процедур закупок, которые 
позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки. 

4. При расторжении договора в одностороннем порядке заказчик вправе потребовать от 
поставщика (исполнителя, подрядчика) возмещения причиненных убытков. 

5. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной 
уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или 
частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении 
либо не определен соглашением сторон. 

6. Если договор расторгается, Заказчик вправе заключить новый договор в соответствии с 

порядком, установленным настоящим Положением, при уклонении победителя закупки от 

заключения договора.  

7. Если до расторжения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) частично исполнил 

обязательства по нему, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг и цена договора должны быть уменьшены с учетом 

количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по договору, ранее 

заключенному с победителем закупок. При этом цена договора должна быть уменьшена 

пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг. 
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7. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА  

7.1.  ПОРЯДОК ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

1. Способ Закупки у единственного поставщика исключает проведение отборочных процедур. 

2. Основанием для осуществления Закупки у единственного поставщика является только решение 

Закупочной комиссии МУП «САХ» г. Ярославля.  

3. Перечень единственных поставщиков утверждается Закупочной комиссией. 

4. Закупки у единственного поставщика могут утверждаться Закупочной комиссией либо по 

каждой конкретной Закупке отдельно, либо консолидировано путем утверждения перечня 

поставщиков, проведение отборочных процедур по которым не требуется (перечня единственных 

поставщиков).  

5. Обоснованием для внесения поставщика в перечень единственных поставщиков могут являться 

проектная, конструкторская, техническая документация, перечень поставщиков к государственному 

контракту и другие документы, содержащие четкое требование по выбору именно этого 

поставщика. 

6. Информацию для включения поставщика в перечень единственных поставщиков формирует 

Структурное подразделение, которое определяет поставщика, поставляемую им продукцию, 

возможность применения того или иного основания для Закупки у единственного поставщика, 

документарно подтверждает основание для включения поставщика в перечень единственных 

поставщиков. 

7. В случае отсутствия поставщика в утвержденном перечне единственных поставщиков, 

Структурное подразделение готовит запрос в Закупочную комиссию об утверждении (одобрении) 

способа Закупки, указывая в нем обоснование его применения, предлагаемого поставщика, 

наименование закупаемой у него продукции. 

8. Получение утверждения (одобрения) Закупочной комиссией способа Закупки у единственного 

поставщика является достаточным основанием для заключения договора.  

9. Заказчик размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой 

площадке извещение о проведении закупки у единственного поставщика с указанием условий 

договора и цены закупки до заключения договора или в течении 2-х рабочих дней со дня его 

подписания. 

7.2.  ОСНОВАНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

Проведение закупки у единственного поставщика может быть осуществлено Заказчиком в 
следующих случаях: 

1. при проведении закупки, когда смена поставщика нецелесообразна по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, 
оборудованием или услугами; 

2. при проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы для обслуживания, 
ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, 
работ и услуг, которые связаны с обслуживанием и сопровождением ранее закупленных товаров; 

3. при продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном настоящим 
Положением, если такая возможность изначально предусматривалась в договоре либо 
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целесообразно продолжение сотрудничества с данным поставщиком; 

4. при выполнении работ по мобилизационной подготовке; 

5. при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах вследствие 
событий, в связи с которыми применение других видов процедур закупки невозможно из-за 
отсутствия времени, необходимого для их проведения: 

a.  в случае безотлагательного выполнения срочных аварийно-восстановительных, 
уборочных городских работ при возникновении чрезвычайной ситуации, влияющей на выполнение 
Заказчиком основных задач и функций, или событий, создающих прямую угрозу жизни и здоровью 
людей, и т.д.- в этом случае чрезвычайная ситуация объявляется по предприятию Приказом 
Генерального директора; 

b.   в случае возникновения срочной потребности в закупке вследствие поступления 
срочного заказа на выполнение работ по профилю предприятия - в этом случае решение о 
проведении закупки принимает Закупочная комиссия; 

6. при заключении договоров субподряда на выполнение работ по основной производственно-
хозяйственной деятельности Заказчика, источником финансирования которого является 
государственный контракт (договор); 

7. при заключении договоров с организациями, занимающими монопольное положение на рынке в 
соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях"; 

8. при осуществлении закупки на приобретение исключительного права либо на предоставление 
права использования в отношении объекта исключительных прав для нужд Заказчика, 
обусловленных производственной необходимостью, в случае, если единственному поставщику 
(исполнителю, подрядчику) принадлежит исключительное право на такие объекты авторских прав 
или право использования таких объектов авторских прав, предоставленное на основании 
лицензионного договора с правом предоставления сублицензии; 

9. при осуществлении закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной 
документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими 
авторами; 

10. при осуществлении закупки на проведение технического и авторского надзора за проведением 
работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ 
авторами проекта; 

11. при осуществлении закупки услуг у государственных организаций, корпораций, компаний, 
учреждений и фондов, а также у подведомственных им юридических лиц либо у организаций, 
работающих по тарифам, которые устанавливают органы, уполномоченные в области 
государственного регулирования тарифов; 

12. при осуществлении закупки коммунальных услуг, услуг по техническому и санитарному 
содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений Заказчика в 
здании, принадлежащем третьему лицу, с организациями, предоставляющими такие услуги, в 
случае, если отсутствует возможность заключения такого договора с другими лицами; 

13. при оказании услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения, при подключении (присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения, а 
также при оказании иных услуг по ценам (тарифам), регулируемым в соответствии с 
законодательством РФ; 

14. при закупке горюче-смазочных материалов, запчастей и автошин  для техники; 

15. при осуществлении закупки с целью аренды недвижимого имущества, аренды имущества, 
необходимого для участия в выставках, семинарах, конференциях, форумах, в том числе 
международных; 
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16. при осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляющих регистрацию, хостинг и 
иную деятельность, связанную с организацией функционирования доменных имен; 

17. при возникновении потребности в закупке услуг, связанных с направлением работника в 
командировку (проезд к месту командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы); 

18. при 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); 

19. при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению участия на семинаре, 
выставке, конференции, курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 
стажировки и т.д.; 

20. при осуществлении закупки товаров, работ, услуг у юридического лица, физического лица 
(индивидуального предпринимателя), при условии, что на рынке отсутствует возможность закупки 
данных товаров, работ, услуг у иных лиц; 

21. при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для исполнения обязательств в 
соответствии с договором, по которому Заказчик является поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), и проведение конкурентных процедур закупок в предусмотренные сроки для 
исполнения обязательств по такому договору невозможно; 

22. при проведении закупки товаров по существенно сниженным ценам (по отношению к обычным 
рыночным), когда такая возможность имеется в течение очень короткого промежутка времени; 

23. при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг 
физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с использованием их 
личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами; 

24. при заключении договора с оператором электронной площадки; 

25. в иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что возможность 
заключения договора с другими поставщиками отсутствует; 

26. При признании процедуры закупки несостоявшейся при условии, что не подано ни одной 
заявки; 

27. При проведении открытой отборочной процедуры была представлена только одна заявка, 
однако проведение новых отборочных процедур, по мнению Закупочной комиссии нецелесообразно 
(например, исчерпаны лимиты времени на выполнение процедур Закупок, проведение новой 
процедуры не приведет к изменению круга участников и появлению другого победителя), а 
предоставленная заявка приемлема. 

28. Все поданные заявки были отклонены. Исчерпаны лимиты времени на выполнение процедур 
Закупок, проведение новой процедуры не приведет к изменению круга участников и появлению 
другого победителя. В этом случае возможно заключение с одним из отклоненных Участников при 
условии незначительности причин отклонения и предоставления исправленной документации. 

29. Наличие иных обстоятельств, требующих Закупки именно у единственного поставщика, могут 
предусматриваться только по специальному решению Закупочной комиссии МУП «САХ» г. 
Ярославля. 

8.   КОНТРОЛЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

8.1. Контроль проведения Закупок продукции осуществляется на предмет:  
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 выполнения норм и правил, предусмотренных настоящим Положением и другими 

нормативными документами по закупочной деятельности; 

 соответствия фактически проведенных процедур утвержденным планам Закупок; 

 выполнения ключевых показателей эффективности Закупок, в случае их установления; 

 своевременной и качественной отчетности по проведенным Закупкам и отборочным 

процедурам. 

8.2. Текущий контроль порядка осуществления Закупок продукции осуществляется Закупочной 

комиссией. 

8.3. В случае получения информации (жалоб, претензий) о нарушении настоящего Положения 

Заказчик обязан провести служебное расследование и вынести результаты расследования на 

рассмотрение Закупочной комиссии.  

8.4. Закупочная комиссия также может проводить периодические выборочные проверки 

выполнения требований нормативной документации по закупочной деятельности.  

8.5. Закупочная комиссия по запросу предоставляет консолидированный отчет по результатам своей 

деятельности и проведенным Закупкам Генеральному директору МУП «САХ» г. Ярославля. 

9.   ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

9.1. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

К основным документам по закупочной деятельности относятся: 

 Планы Закупок, 

 Документация о Закупке, 

 Договоры с поставщиками (исполнителями),  

 Отчеты о Закупках. 

9.2. ПЛАНЫ ЗАКУПОК 

1. Планы Закупок формируются в соответствии с требованиями действующей нормативной 

документации МУП «САХ» г. Ярославля. 

2. Выписки из планов Закупок (в части подлежащей информационной открытости) размещаются 

на сайте www.zakupki.gov.ru на срок не менее чем один год; Порядок формирования плана закупки 

товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения на официальном сайте такого плана, требования 

к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3. Планы Закупок хранятся в подразделениях, осуществляющих планирование, а также в других 

подразделениях МУП «САХ» г. Ярославля, определенных соответствующими документами, 

регламентирующими процессы бюджетирования и планирования. 

9.3. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

1. Документация о Закупке формируется при проведении каждой конкретной Закупки. Перечень 

сведений содержится в разделе 6 настоящего Положения. 

2. Документация о Закупке вместе с оригиналами всех протоколов хранятся у Организатора 

Закупки. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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3. При привлечении стороннего Организатора Закупки данная документация хранится у 

Организатора Закупки, а Заказчику передается второй экземпляр документов вместе с 

приложенными копиями. 

 

9.4. ДОГОВОРЫ С ПОСТАВЩИКАМИ 

Заключаемые по результатам отборочных процедур договоры учитываются и  

хранятся в соответствии с действующим порядком заключения и исполнения договоров. 

10.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК  

10.1. На Официальном сайте www.zakupki.gov.ru, подлежит обязательному размещению следующая 

информация: 

 настоящее Положение и  изменения, вносимые в него (не позднее 15 дней со дня их 

утверждения); 

 планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года. 

 информация и документация о проводимой Закупке согласно перечню в разделе 6 

настоящего Положения; 

 изменения, вносимые в извещение и документацию о Закупке, разъяснения положений 

такой документации (в соответствии со сроками, указанными в документации о Закупке, но не 

позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 

предоставления указанных разъяснений). 

 изменения в договоре с указанием измененных условий (если при заключении и 

исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 

Закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор). 

 протоколы, составляемые в ходе Закупки (в соответствии со сроками, указанными в 

документации о Закупке, но не позднее чем через три рабочих дня со дня подписания таких 

протоколов). 

 информация  о продлении срока подачи заявок, в случае если Закупка осуществляется путем 

проведения конкурса или аукциона и изменения в извещение и документацию о Закупке 

внесены Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок 

(предложений) на участие.  

 информация  о продлении срока подачи заявок, в случае если Закупка осуществляется 

неконкурсным путем, и изменения в извещение и документацию о Закупке внесены 

Заказчиком позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок (предложений) на 

участие.  

 По окончании проведения процедуры закупки Заказчик может сформировать на 
официальном сайте документ, содержащий следующие сведения о договоре: 

а) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг; 

б) сведения о сроках исполнения договора; 

в) сведения об участнике закупки, с которым заключается договор. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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10.2. Возможно размещение информации о закупках, как на официальном сайте, так и на сайте 
Заказчика www.sahyar.ru для обеспечения бесперебойной работы при возникновении сбоев в 
функционировании одного из сайтов. При несоответствии информации на официальном сайте и на 
сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет достоверной считается 
информация, размещенная на официальном сайте. 

10.3. Если при ведении официального сайта возникли технические или иные неполадки, 
блокирующие доступ к нему в течение более одного рабочего дня, информация, подлежащая 
размещению на официальном сайте, размещается на сайте Заказчика. Информация считается 
размещенной в установленном порядке, если она была размещена на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 
официальному сайту. 

10.4. Информация о закупке размещается для ознакомления без взимания платы. 

10.5. Не подлежат размещению на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru, следующие сведения: 

 сведения, составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения 

содержатся в извещении, документации о Закупке или в проекте договора; 

 сведения о Закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 No223 

 ФЗ «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

 сведения о Закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 

рублей, а также пятьсот тысяч рублей, в случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный 

финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей;  

 сведения, составляющие коммерческую тайну, 

 иные сведения ограниченного доступа, определенные соответствующей нормативной 

документацией МУП «САХ» г. Ярославля. 

10.6. Не позднее 10-го числа каждого месяца Заказчик обязан разместить на официальном сайте:  

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении 

которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 

настоящей статьи; 

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

11.РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
ЗАКУПОК  

11.1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Любой участник, который заявляет, что понес или может понести убытки в результате нарушения 
своих прав заказчиком, организатором Закупки или отдельными членами Закупочной комиссии, 

http://www.sahyar.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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имеет право подать заявление о рассмотрении разногласий, связанных с проведением Закупок 
(далее — разногласий). 

11.2.  РАССМОТРЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ В ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

1. До заключения договора разногласия направляются в Закупочную комиссию. О получении 
заявления о рассмотрении разногласий секретарь Закупочной комиссии незамедлительно 
уведомляет председателя Комиссии и руководство предприятия заказчика. На время рассмотрения 
разногласий в Закупочной комиссии процедура проведения Закупки приостанавливается до 
вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического 
характера. 

2. Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника и лиц, 
производивших закупку, Закупочная комиссия заказчика в течение десяти рабочих  дней со дня 
получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать: 

1) обоснование мотивов принятия решения; 

2) меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или 
частичного разрешения разногласий. 

3. Закупочная комиссия вправе принять одно или несколько из следующих решений: 

 при разногласиях по конкурсам — обязать членов конкурсной комиссии, совершивших 
неправомерные действия, применивших незаконные процедуры либо принявших незаконное 
решение, совершить действия, применить процедуры либо принять решение, 
соответствующие настоящему Положению;  

 при разногласиях по неконкурсным способам — полностью или частично отменить 
незаконное действие или решение и принять свое собственное решение, либо распорядиться о 
прекращении процедур Закупок. При этом Закупочная комиссия не вправе предлагать принять 
решение о расторжении договора после его заключения, если соответствующая оговорка не 
была включена в договор; 

 при разногласиях по завершившимся Закупкам — предложить руководству принять 
решение о возмещении убытков, понесенных участником в результате незаконного действия, 
решения либо использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем 
расторжении договора в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения включена 
в договор, Закупочная комиссия вправе предложить руководству принять решение об 
одностороннем расторжении договора после его заключения; 

 признать заявление участника необоснованным. 

11.3.   ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Нормы   настоящего    Положения     не      могут    рассматриваться   как     какое-либо 

ограничение права обращения участников процедур Закупок (поставщиков) в суд или в 

антимонопольный орган.  

2. Независимо от применения указанных выше процедур разрешения разногласий любой из 

участников вправе обжаловать действия Заказчика, Закупочной комиссии,  результаты процедуры 

Закупок в установленном Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011г. порядке. 

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

12.1. Знание и исполнение норм настоящего Положения обязательно для всех работников МУП 

«САХ» г. Ярославля, принимающих участие в осуществлении закупочной деятельности. 
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12.2. Разработка, утверждение и изменение настоящего Положения осуществляются в соответствии 

с действующим в МУП «САХ» г. Ярославля порядком. 

12.3. Обеспечение защиты информации при проведении процедур Закупки товаров, работ и услуг 

достигается следующим образом: 

 вся информация о процедурах Закупки товаров, работ и услуг, размещаемая Заказчиком, 

организатором Закупки в средствах массовой информации, не должна содержать сведений, 

составляющих государственную и коммерческую тайны и иных сведений ограниченного 

доступа; 

 ответственность за содержание предоставляемых сведений и выполнение установленных 

требований по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную и 

коммерческую тайны и иных сведений ограниченного доступа, возлагается на должностных 

лиц Заказчика, ответственных за их предоставление; 

 при размещении сведений о проведении Закупки товаров, работ и услуг, должностные лица 

Заказчика, ответственные за предоставление информации, должны руководствоваться 

требованиями законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области защиты государственной тайны и иных сведений ограниченного доступа; 

 по специальному решению, с членами Закупочной комиссии и приглашаемыми лицами для 

участия в его заседаниях могут заключаться отдельные соглашения о конфиденциальности; 

 соглашения о конфиденциальности могут заключаться с участниками отборочных 

процедур, если это предусмотрено в документации о Закупке, с их согласия. 

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением, сотрудники МУП «САХ» г. 

Ярославля руководствуются действующими нормами законодательства Российской Федерации. 

                                                                              

 

 

 

 

 

Согласовано:  начальник юридического отдела 

Забусов М.А. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ 

 

№ 
содержание изменения  

(дополнения) 
основание дата 

должность, 

фамилия, 

инициалы, 

лица, 

внесшего 

изменения 

(дополнения) 

подпись 
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                                                                                                 Приложение №1 

                                                                                                  к «ПОЛОЖЕНИЮ 

о Закупках товаров, работ и услуг 

для нужд МУП « Спецавтохозяйство» г. Ярославля»  

 

 

  

Годовая комплексная программа (план) Закупок на ____ год.   (ОБРАЗЕЦ) 

Заказчик: МУП « Спецавтохозяйство» г. Ярославля 

адрес: 150023,  г. Ярославль,  Московский проспект,  110-А, 

ИНН 7601000174,  КПП 760501001,  ОГРН 1027600787323 

Структурное подразделение_________________________ 

№ 
лота            
‹1› 

Код  

способа 
размещен
ия заказа                      
‹2› 

Код 
ОКПД 

Наименование предмета Закупки 

Едини
ца 
измер
ения 

 

Колич
ество 

Ориентир
овочная 
(начальн
ая) цена 
договора 

График осуществления 
процедур закупки 

Плановый 
срок 
размещени
я 
извещения 
о закупке 

Плановый 
срок 
исполнения 
договора                  
(месяц/год) 

                  

                  

                  

                  

                  

 
        ‹1› Номер лота формируется заказчиком последовательно с начала года либо автоматически 

при заполнении формы на официальном сайте. 

 ‹2› Код способа размещения заказа выбирается из 
следующих значений: 

     

 

1 – конкурс,  

      

 

2 – аукцион, 

      

 

3 – запрос предложений (цен),  

     

 

4 - закупка у единственного источника,  

    

 

 

5 – закупка путём участия в процедурах, организованных продавцами продукции. 

 
Вернуться в документ 

Утверждаю: 

Генеральный директор 

МУП « Спецавтохозяйство» г. Ярославля 

«___»_________________ 20__ г. 

                                                   Смирнов С.В. 

 



 

МУП «САХ» г. Ярославля Страница 57 

 

Приложение № 2 

                                                                                          к «ПОЛОЖЕНИЮ 

о Закупках товаров, работ и услуг 

для нужд МУП « Спецавтохозяйство» г. Ярославля» 

 

Заместителю генерального директора  

МУП «САХ» г. Ярославля 

Г.Г. Мульганову 

от  _______________________________ 

_______________________________ 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА. (ОБРАЗЕЦ) 

 

Прошу дать разрешение на проведение закупочной процедуры. 

Инициатор закупки: ___________________________________________________________ 

структурное подразделение 

Предмет закупки: ______________________________________________________________ 

Обоснование необходимости закупки:  ____________________________________________ 

Максимальная цена договора: _______________  руб. 

Срок проведения закупочной  процедуры до «___» ________201__ года. 

Копии выписок из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) потенциальных поставщиков не позднее 6 мес. прилагаю. 

Приложения: 

1. Документация о закупке (требования к товару, работам или услугам) 

2. Результаты мониторинга цен и дополнительные условия. 

 

Дата «____»________ 201_г.                             ________________ /                                 / 

                                                        подпись                  расшифровка 

                                                                                                 

Утверждаю: 

Генеральный директор 

МУП « Спецавтохозяйство» г. Ярославля 

«___»_________________ 20__ г. 

                                                   Смирнов С.В. 
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                                                                                                 Приложение №3 

                                                                                                  к «ПОЛОЖЕНИЮ 

о Закупках товаров, работ и услуг 

для нужд МУП « Спецавтохозяйство» г. Ярославля»  

 

 

 

Техническое задание. (ОБРАЗЕЦ) 
 

1. Предмет закупки  

2. Место, условия и сроки (периоды) 
поставки товара, выполнения работ 
или оказания услуг 

1.срок и условия поставки товара 

2.выполнения работ или оказания услуг в днях  с даты 

подписания контракта, например, в течение 30 дней с 

даты подписания контракта или до 30 декабря 20__ г.  

3. Требования  к качеству, техническим 
характеристикам товара (работ, 
услуг) к их безопасности, к 
функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, 
к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, требования к результатам 
услуг или работ 

При закупке товара: 

1.наименование и количество каждого наименования  

2.технические характеристики каждого наименования 

3.общие требования  к товару: 

- товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации),  

- изготовленным не ранее 20_____ г. 

- качество товара должно соответствовать стандартам, 
сертификатам, техническим условиям изготовителя: 

- товар должен быть разрешен к применению на территории 
РФ и сопровождаться руководством по эксплуатации 
(инструкцией) на русском языке  

-упаковка и маркировка товара, должна обеспечивать его 
сохранность до момента поставки на склад покупателя 

4.сопутствующие услуги по доставке, установке, 

монтажу товара и т.д.  

При закупке услуг: 

1.описание оказываемых в рамках данной закупки услуг 

2.цели оказания услуг 

3.нормативные требования 

4.результаты оказания услуг и форма предоставления 

результатов (вид носителя и количество экз. результатов 

услуг) Заказчику. 

При закупке работ: 

1.описание работ 

2.перечень  

3.объемы выполняемых работ 

4.требуемые материалы и их количество 

5. нормативные требования к работам и к составлению 

Утверждаю: 

Генеральный директор 

МУП « Спецавтохозяйство» г. Ярославля 

«___»_________________ 20__ г. 

                                                   Смирнов С.В. 
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сметной документации и т.д. 

4. Требования к сроку и (или) объему 
предоставления гарантий качества 
товара, работ или услуг, к 
обслуживанию товара, к расходам на 
эксплуатацию товара (при 
необходимости) 

1.требования к срокам гарантийного периода на поставку 

товара или выполнение работ, или оказания услуг 

2.условия выполнения гарантийных обязательств 

5. Порядок формирования цены 
договора 

В стоимость должны быть включены следующие виды 
работ (включить нужное): 

 Доставка, 

 Монтаж, 

 Пусконаладочные работы, 

 Обязательные налоги и сборы 

6. Форма, сроки и порядок оплаты 
товара (работ, услуг) 

форма расчета _____,  

аванс _____%   

сроки оплаты аванса__________________, 

сроки окончательного расчета _____________ 

7. Контроль выполнения 
контракта осуществляет  

 

 

       

 

 

    Дата «____»________ 201_г.                                        ________________ /                                 /    

                                                                                             подпись                  расшифровка 
Вернуться в документ 
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Приложение №4 

                                                                                                  к «ПОЛОЖЕНИЮ 

о Закупках товаров, работ и услуг 

для нужд МУП « Спецавтохозяйство» г. Ярославля»  

 

Результаты мониторинга цен и дополнительные условия для закупки. (ОБРАЗЕЦ) 

 

Предмет закупки: ___________________________________________________ 

 

Результаты мониторинга цен и существенные условия 

№ 
п.п. 

номенклатура 
ед. 
изм. 

цена за 
ед. 

сумма поставщик 
контакты и ответственное 
лицо поставщика 

существенные условия 

        

        

        

        

 

          Дата «____»________ 201_г.                                                        ________________ /                                 /    

                                                                                                                            подпись                  расшифровка 

 

Вернуться в документ 

Утверждаю: 

Генеральный директор 

МУП « Спецавтохозяйство» г. Ярославля 

«___»_________________ 20__ г. 

                                                   Смирнов С.В. 
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  Приложение № 5 

                                                                                                  к «ПОЛОЖЕНИЮ 

о Закупках товаров, работ и услуг 

для нужд МУП « Спецавтохозяйство» г. Ярославля»  

  

 

Приказ  

о проведении закупки. (ОБРАЗЕЦ) 

 

«____»__________2013г.                                                                                                           №________ 

 

В целях эффективного и экономного расходования средств МУП «САХ» г. Ярославля  

приказываю: 

 

1. Организовать и провести ____________________ (вид закупки) на право заключения договора на 

поставку: _____________________ (предмет закупки). 

2. Установить, что функции Организатора конкурса осуществляет непосредственно МУП 
«САХ» г. Ярославля (если предусмотрен сторонний Организатор конкурса, пункты 3-6 
изымаются, но соответствующие оговорки о составе комиссии должны войти в договор с 
организатором конкурса). 

3. Конкурсная комиссия работает в утвержденном составе с привлечением стороннего 
специалиста____________________________. 

4. Ведущему специалисту по маркетингу _________________________ подготовить проект 
Извещения о проведении конкурса и Конкурсной документации и в  срок до «   » ___________ 
201___ представить эти документы на утверждение.   

5. Опубликовать извещение о проведении ______________________ (вид закупки)  согласно 

«Положению о Закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП « Спецавтохозяйство»                  
г. Ярославля»  

6. Ведущему специалисту по маркетингу  обеспечить выполнение процедур конкурса 

согласно «Положению о Закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП 

«Спецавтохозяйство» г. Ярославля»  

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на_____________________. 

 

 

Генеральный директор                                                  ______________ /                       / 

Вернуться в документ 

Утверждаю: 

Генеральный директор 

МУП « Спецавтохозяйство» г. Ярославля 

«___»_________________ 20__ г. 

                                                   Смирнов С.В. 
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Приложение № 9 

                                                                                                  к ПОЛОЖЕНИЮ 

о Закупках товаров, работ и услуг для нужд  

МУП « Спецавтохозяйство  по уборке города» г. Ярославля 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАКУПОК, СТОИМОСТЬЮ ДО 100  000 РУБЛЕЙ.  

I. Закупки, стоимостью до 70 000 рублей производятся по решению Генерального 

директора  на основании служебных записок руководителя подразделения, 

инициирующего закупку. 

II. Закупки, стоимостью от 70 000 до 100 000 рублей производятся на основании решения 

Закупочной комиссии путем применения следующих обязательных процедур: 

1.   При подготовке решения о непосредственном проведении закупки руководителем 

подразделения,  инициирующего закупку определяется потребность в закупаемой 

продукции (по количеству, качеству, срокам поставки и иным показателям) и 

устанавливаются технические требования к ней; 

2.   Осуществляется мониторинг цен, т.е. запрос предложений у 3-4 потенциальных 

поставщиков, предлагающих поставку аналогичных товаров, работ, услуг; По результатам 

мониторинга определяется наиболее предпочтительное предложение в первую очередь в 

отношении цены и качества;  

3.   Руководителем подразделения, инициирующего закупку, по результатам мониторинга 

на имя председателя Закупочной комиссии оформляется служебная записка установленной 

формы (Приложение№ 2 к  Положению о Закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП 

«Спецавтохозяйство  по уборке города» г. Ярославля) с обоснованием выбора поставщика. 

4.   Председатель Закупочной комиссии принимает решение о рассмотрении данной закупки 

на заседании Закупочной Комиссии; 

5.   Закупочная комиссия на основании анализа предоставленной информации, принимает 

решение о проведении закупки или отклоняет предложенного поставщика с целью 

дополнительного изучения предложений. 

6.   Принятое решение отражается в протоколе заседания Комиссии. 

 

 


