Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ и услуг Государственного
автономного профессиональное образовательное учреждение Республики Бурятия
«Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л.П. Сахьяновой и П.Т.
Абашеева»
1.Раздел 1.1.Термины и определения изложить в следующей редакции:
«1.1.Термины и определения
Заказчик – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Бурятия «Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л.П.
Сахьяновой и П.Т. Абашеева», (сокращенное наименование ГАПОУ РБ «Бурятский
республиканский
хореографический колледж им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева»)
подпадающего под действие Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон).
Специализированная организация – юридическое лицо, выполняющее функции
заказчика в соответствии с полномочиями, переданными ему по договору заказчиком.
Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика, с целью
заключения с ним договора для удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах,
услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности.
Организатор процедуры закупки (организатор торгов, организатор конкурса,
организатор аукциона) – заказчик или специализированная организация, осуществляющая
проведение закупки.
Участник (участник процедуры закупки, участник аукциона, участник
конкурса) – юридическое или физическое лицо, участвующее в процедуре закупки,
несколько юридических и физических лиц, выступающих на стороне одного из них.
Закупочная комиссия (аукционная комиссия, конкурсная комиссия) коллегиальный орган, создаваемый заказчиком подведения закупочных процедур.
Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый заказчиком и
содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре
закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками, критериях выбора
победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки,
условиях его изменения и исполнения.
Продукция - товары, работы, услуги.
План закупки товаров, работ, услуг – основной документ, определяющий сроки и
объемы закупок на предстоящий период (не менее 1 года) в соответствии с потребностями
заказчика (приложение №1).
План закупки инновационной, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств – документ, определяющий сроки и объемы закупок в соответствии с
установленными критериями
Способ закупки – процедура, в результате проведения которой организатор
процедуры закупки производит выбор поставщика, исполнителя в соответствии с порядком,
определенным в настоящем Положении и в закупочной документации.
Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять
участие любой участник.
Закрытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых могут принять
участие только участники, определенные организатором процедуры закупки.
Двухэтапная процедура закупки – процедура закупки, имеющая обязательную
стадию квалификационного отбора.
Аукцион – способ закупки, в ходе которого участники открыто, делают ценовые
предложения, победителем которого определяется участник, предложивший наименьшее
ценовое предложение.

Конкурс – способ закупки, победителем которого определяется участник,
предложивший лучшие условия выполнения договора.
Запрос котировок – способ закупки, победителем которой определяется участник,
предложивший наименьшую стоимость выполнения договора.
Запрос предложений - под запросом предложений понимается способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем запроса предложений
признается участник закупки, направивший окончательное предложение, которое
наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе
или услуге.
Закупка у единственного поставщика – способ закупки, при которой договор с
поставщиком заключается без проведения конкурентных процедур.
Победитель процедуры закупки – участник, который сделал лучшее предложение в
соответствии с условиями закупочной документации.
Процедура закупки в электронной форме (торги) – процедура закупки,
осуществляемая на электронной торговой площадке.
Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс,
предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме
реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, владеющее
автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее
функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение
процедур закупки в электронной форме
Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная
электронной подписью.
Сайт заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о Государственном автономном образовательном учреждении
среднего профессионального образования Республики Бурятия (среднее специальное
учебное заведение) «Бурятский республиканский хореографический колледж», в том числе
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(www.brhk.ru).
Официальный сайт о размещении заказов (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).»
2. Пункты 3.1., 3.3., 3.7., 3.9.,3.10. раздела 3 ПРОЦЕДУРЫ (СПОСОБЫ) ЗАКУПКИ
изложить в следующей редакции:
«3. ПРОЦЕДУРЫ (СПОСОБЫ) ЗАКУПКИ
3.1. Применяемые способы закупок
3.1.1. Выбор поставщика, исполнителя
процедур закупки:
Конкурентные способы:
1) аукцион;
2) аукцион в электронной форме;
3) конкурс;
4) открытый конкурс
5) двухэтапный конкурс
6) запрос котировок
7) запрос предложений

осуществляется с помощью следующих

Неконкурентная процедура
1) закупка у единственного поставщика»
3.3.Аукцион в электронной форме
3.3.1.Аукцион является конкурентным способом закупки, при котором организатор заранее
информирует о потребности в продукции, приглашает подавать ценовые предложения.
Победителем аукциона (выигравшим торги) признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену договора или, если при проведение аукциона цена договора снижена до нуля и
аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.
3.3.2.Аукцион проводится в случае, когда предметом закупки являются МТР, лекарственные
средства, серийно выпускаемый товар, при наличии конкуренции между поставщиками, а
также в случае если по оценке Учреждения проведение открытого аукциона может принести
экономический эффект больший, чем при проведении иных процедур, предусмотренных
настоящим Положением.
3.3.3.Является торгами в соответствии с законодательством Российской Федерации, и ведет к
возникновению соответствующих прав и обязанностей сторон.
3.3.4.Иные права и обязанности организатора, специализированной организации, Участника
закупки устанавливаются извещением и документацией, подготовленными в соответствии с
Положением,
локальными
нормативными
и
организационно-распорядительными
документами организатора.
3.3.5.Может проводиться с применением специальных процедур закупки продукции,
определенных подразделом 3.3. Положения, за исключением переторжки.
3.3.6.Подача альтернативных предложений не допускается.
3.7. Порядок запроса котировок
3.7.1. Закупочные процедуры в форме запроса котировок.
3.7.2. Извещение о запросе котировок должно содержать:
1) сведения о Заказчике, организаторе запроса котировок.
2) требования к форме и составу ценовой котировочной заявки;
3) характеристику предмета закупки, порядок и сроки поставки/доставки;
4) начальную (максимальную) цену договора, порядок формирования цены;
5) сроки и порядок оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг;
6) сроки подачи ценовых котировочных заявок, порядок оформления ценовых
котировочных заявок, дату их рассмотрения.
7) наличие у участника опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие у него
производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых
ресурсов и иные показатели, необходимые для выполнения работ, оказания услуг,
являющихся предметом контракта, в том числе квалификацию работников.
3.7.3. Извещение о запросе
котировок и проект договора заключаемого по
результатам проведения, размещается организатором запроса котировок на официальном
сайте, на сайте Заказчика, на электронной торговой площадке в соответствии с регламентом
электронной площадки не, Не позднее, чем 7 рабочих дней до даты истечения срока подачи
заявок - если цена контракта не более 500 тыс. руб., за 4 рабочих дня - если цена договора не
более чем 250 тыс. руб.
3.7.4. Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для
ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе котировок без
взимания платы.
3.7.5. Заказчик одновременно с размещением в единой информационной системе
извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос о предоставлении
котировок не менее чем трем лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.

3.7.6. Запрос о предоставлении котировок может направляться с использованием
любых средств связи, в том числе в форме электронного документа.
3.7.7. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении запроса котировок не позднее чем за два рабочих дня до даты истечения срока
подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменение объекта закупки не допускается. В
течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения указанные изменения
размещаются заказчиком в единой информационной системе в порядке, установленном для
размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок.
При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так,
чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты
истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее
чем семь рабочих дней, а при осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму,
не превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, не менее чем четыре рабочих дня до
даты истечения этого срока.
3.7.8. Котировочная заявка должна соответствовать требованиям, указанным в
извещении о запросе ценовых котировок.
3.7.9. Участник запроса ценовых котировок вправе подать только одну ценовую
котировочную заявку.
3.7.10. Победитель процедуры запроса ценовых котировок определяется
организатором процедуры закупки. Протокол по итогам рассмотрения ценовых
котировочных заявок подписывается комиссией по закупкам.
3.7.11. Протокол рассмотрения ценовых котировочных заявок размещается на
официальном сайте, на сайте Заказчика, на электронной торговой площадке в течении 2
(двух) дней со дня подписания его подписания.
3.7.12. Заказчик предлагает победителю запроса ценовых котировок заключить
договор и направляет победителю проект договора.
3.7.13. Договор может быть заключен не менее чем через пять дней со дня
размещения протокола рассмотрения ценовых котировочных заявок и не позднее, чем через
пятнадцать дней.
3.7.14. В случае если победитель запроса котировок в течение пяти рабочих дней не
направит Заказчику подписанный договор, либо не предоставит протокол разногласий,
победитель запроса ценовых котировок считается уклонившимся от заключения договора.
3.7.15. В случае если победитель запроса ценовых котировок признан уклонившимся
от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса
котировок, чья ценовая котировочная заявка получила второй порядковый номер при оценке
заявок участников.
3.7.16. Сведения об участнике запроса ценовых котировок, уклонившемся от
заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.
3.7.17. В случае если после дня окончания срока подачи ценовых котировочных
заявок подана только одна ценовая котировочная заявка, заказчик, уполномоченный орган
продлевают срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного
рабочего дня после дня окончания срока подачи ценовых котировочных заявок размещают
на официальном сайте, на сайте Заказчика, на электронной торговой площадке извещение о
продлении срока подачи таких заявок. В случае, если после дня окончания срока подачи
ценовых котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи ценовых
котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна ценовая котировочная заявка, а
единственная поданная ценовая котировочная заявка соответствует требованиям,
установленным извещением о проведении запроса ценовых котировок, и содержит
предложение о цене контракта, не превышающей максимальную цену, указанную в
извещении о проведении запроса ценовых котировок, заказчик обязан заключить контракт с
участником размещения заказа, подавшим такую ценовую котировочную заявку, на
условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по

цене, предложенной указанным участником размещения заказа в ценовой котировочной
заявке.
3.9. Закупки у единственного поставщика
3.9.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может
осуществляться заказчиком в следующих случаях:
1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от
17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», а также услуг центрального
депозитария;
2) осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), определенного указом или распоряжением Президента
Российской Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента
Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких
правовых актах указываются предмет контракта, а также может быть указан предельный
срок, на который заключается контракт, и определена обязанность заказчика установить
требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов указанных
правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта.
3) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую
четыреста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе
осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать три миллиона рублей
или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и
не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
4) осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или
муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которого являются
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия,
образовательной организацией на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. При
этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего
пункта, не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок
заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей;
5) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению,
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению
(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и
ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ;
6) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в
случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме
либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме, в том числе при заключении
федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на
лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера) и применение иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно.
Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом контракт на поставку
товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме,
которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо
для оказания медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме;

7) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных
коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии),
имеющих историческое, художественное или иное культурное значение), предназначенных
для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-,
фотофонда и аналогичных фондов;
8) производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются
учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем
товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации;
9) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за
исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если
единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на
такие произведения, исполнения, фонограммы;
10) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в
них программно-технических средств и средств защиты информации) определенных авторов
у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат
исключительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а
также оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям для
обеспечения деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений,
государственных и муниципальных библиотек, государственных научных организаций;
11) заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта,
цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия;
12) заключение контракта на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом
для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который
определен заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия, в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом;
13) заключение контракта театром, учреждением, осуществляющим концертную или
театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным
коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), телерадиовещательным
учреждением, цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры, клубом,
образовательным учреждением, зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха,
заповедником, ботаническим садом, национальным парком, природным парком или
ландшафтным парком с конкретным физическим лицом на создание произведения
литературы или искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным
юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том
числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом,
оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом
на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том
числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов
материалов, а также театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий,
театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений
указанными организациями;
14) заключение контракта на оказание услуг по реализации входных билетов и
абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищноразвлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок - бланков
строгой отчетности;
15) заключение контракта на оказание услуг по осуществлению авторского контроля
за разработкой проектной документации объекта капитального строительства, проведению
авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта
капитального строительства соответствующими авторами, на проведение технического и
авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проектов;

17) заключение контракта управления многоквартирным домом на основании
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или
открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством, управляющей компанией, если помещения в
многоквартирном доме находятся в частной, государственной или муниципальной
собственности;
18) признание несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным
участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона, запроса
котировок, запроса предложений . В соответствии с настоящим пунктом контракт должен
быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях,
предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с
которым заключается контракт. Такая цена не должна превышать начальную
(максимальную) цену контракта, цену контракта, предложенную в заявке соответствующего
участника закупки, или цену контракта, предложенную соответствующим участником
закупки при проведении электронного аукциона. Обращение заказчика о согласовании
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
направляется в контрольный орган в сфере закупок в срок не позднее чем в течение десяти
дней с даты размещения в единой информационной системе соответствующих протоколов,
содержащих информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
несостоявшимся. При этом срок согласования не должен быть более чем десять рабочих
дней с даты поступления указанного обращения.
19) заключение контракта на оказание услуг, связанных с направлением работника в
служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов,
представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании
приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся
обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных
мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение
питания;
20) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;
21) заключение контракта, предметом которого является приобретение для
обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных
нужд нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, определенных в
соответствии с решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или о
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в целях приобретения
объектов недвижимого имущества в государственную или муниципальную собственность,
принятым в порядке, установленном соответственно Правительством Российской
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, местной администрацией;
22) заключение контракта на оказание преподавательских услуг, а также услуг
экскурсовода (гида) физическими лицами;
23) заключение организациями, осуществляющими образовательную деятельность и
признанными в соответствии с законодательством об образовании федеральными или
региональными инновационными площадками, контрактов на поставки оборудования (в том
числе его техническую эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых для
внедрения научно-технических результатов и результатов интеллектуальной деятельности, с
обладателем исключительных прав на такие оборудование и программное обеспечение за
счет средств, выделенных на развитие инновационной инфраструктуры в системе
образования;
24) заключение автономным учреждением контракта, предметом которого является
выдача банковской гарантии;

25) осуществление закупок изделий народных художественных промыслов
признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти;
26) закупка государственными и муниципальными библиотеками, организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, государственными и муниципальными
научными организациями услуг по предоставлению права на доступ к информации,
содержащейся в документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых
зарубежных базах данных и специализированных базах данных международных индексов
научного цитирования у операторов указанных баз данных, включенных в перечень,
утверждаемый Правительством Российской Федерации;
27) закупка государственными и муниципальными библиотеками, организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, государственными и муниципальными
научными организациями услуг по предоставлению права на доступ к информации,
содержащейся в документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых
зарубежных базах данных и специализированных базах данных международных индексов
научного цитирования у национальных библиотек и федеральных библиотек, имеющих
научную специализацию. При этом цена такого контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Российской Федерации;
28) При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случаях, указанных п.1,2,5,8,9.10,12,13,14, ч.1п.15
настоящего раздела,
заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой
закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта. Извещение об
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должно
содержать:
-наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, специализированной
организации;
краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта
закупки, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом
контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом
контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания
услуг, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования, если
установлено требование обеспечения исполнения контракта.
29) В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) для заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально
оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные
существенные условия контракта. Положения настоящего пункта не распространяются на
случаи осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
предусмотренные разделом 3.9.2.
30) При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) договор должен содержать расчет и обоснование цены договора, за
исключением случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя),
при которых документальное оформление отчета, предусмотренного
разделом 3.9.2., не требуется.

3.10. Закупка путем проведения запроса предложений
3.10.1.
Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о
проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений, проект
договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за пять дней до
установленного в документации о запросе предложений дня окончания подачи заявок на
участие в запросе предложений.
3.10.2. С момента размещения в единой информационной системе извещения о
проведении запроса предложений заказчик не вправе отменять проведение запроса
предложений или вносить изменения в извещение о проведении запроса предложений,
документацию о проведении запроса предложений.
3.10.3. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, указанные
Заказчиком в документации о запросе предложений.
3.10.4.Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки в
письменной форме.
3.10.5.Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока
подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие
их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса
предложений, и оценивает такие заявки.
3.10.6. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в
целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в
порядке, установленными документацией о запросе предложений на основании Порядка
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений (Приложение 1).
3.10.6.Победителем запроса предложений признается участник закупки, который
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый
номер.
3.10.7.Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии,
представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

