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'I'ер]rtипы rI опрсдслс!Itlя

:Jака]чик _ \1)хлtц1,1пillrнос бтодiлiетllое \чрсrк"lснле jlo поjlltи I'ельн о гl) о,5рззовutlич
(I lcнTp деl,сl(оI,о 'гворqсства (\1eTaJ]I\ pl,) l ороjlского окр) l а Са!lара.

ПJан-грпфпк (ПГ) док\'11е}rг. \'твсрriдаеNlый Заказr]икоNл. солержит перечеllь
закуllок 'говаров. работ. }cjr),l,](.1Irl (]бсспечеltия l]\]+(,1 заказчика lta q)IlнJнсовый IUд ll

явJястся ocLloBallиe!l :l,!я осупlсств]Iеl]11я ]ilк!]](rK.
Коu l,paKT (Логовор) согjlаIпсние Nlехл) fаказчпliо\1 l] поставщ]lко!l

\,Ijl J,lllr с lc\l, ll, ]гя I,| |lU\ll, l i'b l"(\]L|,I l,,] ,,,в lclB, Г<,lll} '.Iгс,i l,,cIc; l1,1,''и r1

L] rlропукции (]-cjl} I ilx. работах),
JaKvlrKa прrtобре,lеl]Llс товаров (рilбот. }слч],) Закi1зчиком cttrlcoбaпttl,

\ :l,:,l,]lJvll pldj.,\ue\lll, l"'Kcl ,ll,. 1.|ы"ll( lcP:ln,,o. p.t, ol. }L \

IIоставщик Qrолря,tчик, испоJIrи,геJь) лlобая rJотенциальltau иJIи фактическбl
cтopolla соl,]]аLtтения о зак},пках. t]к,lк]чi]я \ч.lстllltь.Ot] и |,lбL,.1итс.tей j.tк\лочнь]х процелур,

Продукция - l,оварьт. работы, \\]]]\Ll1 Ililи lll]ые (rбБ(кты грФliланскllх прав,

llриобрaтаслlьJе Зака]чикоIл. вклк)IIая xp|lt]a 1]а lIнтсллек,ry,а,цьлуlо собствеll1lость,
I'аботы - ;tкlбаЯ работа. связаtlflilЯ со строитеJьсlво\t. РеКОЛIС'ГР\ ьцИСЙ, cнo(t\l.

ре\lоIrго\l и.]IИ обновлсниеNl здаUпя. сооруriеllllя и-l! объскта. в гоý1 чисrте подl,оfовка
строиl,еJIьной плоlцадliи_ rrыеNlка грунта. L]о]веjlенис. coopyжelllle. 1116дlд1. 1,jllр11,1взнttя

lIли ]\taтepttiLlot]. о1,\слка и отдеJочIlые работы. а Ti]K )ке обслуrillваllиеNl з,:1ания,

ТоRпр объекl, доl,овора посl,it]]ки \lся(дч llролав]к) { l] llок)rпатсле\1,

I]риобрстасNlыii Закiцчиком ,iI-Iя собсlвснных нуr(л (с llcjlblo исllо](ьзованtlя llри
о с _\,I] Iсствlеll Llи ос L] овно й ,l адNл L1l lи с LpдTrlBH о-х озяLiсl t,le lTlT(]ii леятепъlIости),

}'c"l_vrrr ,rюбой пре.ц\,1ет зак\ lLlK. пll\]ll\lU 11lвilрпв, paritlr,Il l(1Nl tтисле peNloBT и

a]Llсл}riиваlirtе ко\1l1ьютсрноii. офх!tr{ril и иll]lи lе\ниl\ll и ,],i(,р\]]ования. соlлаIlис
lll]oгl]a\,1\1Hol о обеспеL]еIJля Ll перелача ]lрдв (JиIlснзиi1) па его ]lспользоваllис,

УпоJпоilrоченныii оргап по ра}меп(енllю зака]ов юрIl;1llческое лlпlо: Iiolopo]I}'
']аttазчtlкtlлt в сооIвстствпи с Ilорtlаl ивны\IIl аlФаNlи llсрсjtаны пол]lомочия по провелепию
lак),почllыХ процсдYр. в 'Io\l чис-lс ПО Ilpclt]e:lcHИK] зак},почltьlх лроllеJ\[). (r]tLIlY с

]ц1) гrJN rl заI(азчLtка\lй,

Г;rавд l. (Jбrцис по.llоiхенrrя
l,t, Нес,l'ояtцсс I]оilо)кение яrr,-tяется Ilоложехl.iеýl о закупке loBllpoB. рirбоl,

\,сl\г. рi!]рабо]'анн(lс Il утверr(леlrнос с ltспыtl t,беспсчсни! l]\,l.]1 lt)'нrlципа-lыlого
бlоjL],,<е гного }л{реriлеltпя :1оIiо,]lнитслыюго образования lI{erIrpa /lстсrtого 1rroprlccTBa
пNIеталjl},рг), I оро,lLского округа CaNlapa.

при осупlествлснrrIt зali}llok Зlказчllк р)](овоjlствустся Коtrститlтtисй Российскоii
q)сдсраItии. l'ра)кдаuскLt\l кодсксоNl l'оссийской Фс,lерации. (Dедорапьнылr законо\t о1,

05.0,1,]0l] I. N!.+4-ФЗ (О контраli,гхоi] сисl'смс в сфере закуtlок товаро]]. рабl,г. \(п\I 1,l}1

обе0lIеченrlя госуларствеll1lых и i!l),ницлпа,]lьпь]х lly,r,'-jl) (паJIее Закон). Liпы\IrI

d]едсрfulьныN{и заIiоtlа\lи и lIорNlатr]вЕыNlI1 llравоrrыlIи акта\lи Российской Федерацил.
настояпI lll l lо-lоriеIlиеýL

l.], ]IастояLцее ПопоrкепLIс рсгулир),е1 ог]lошения. связаIll]ые с проRеilениеNl

]aK!lloк лjlл н},riд \]}llицltlli]]]ьlIпгLl lJl,ц]KeIl|Ujl \ чг(,]+(1(ни{ Jоllолнитеilьного
об}rа]ованпя ( I le нтра ,.lel,cкo],O 1LlOpt]ccTBa (Nleтa:L]lypt)) горолского oKp!,l'a Caltapa в це]lях
обсспсчснпя cBoeBpe\le]lLiOt о и ll(lпtttrгtl \]]ULl IcIH,]гL'Hlf'l поlрс,lн,,сrСй Закlвчиt<а в

товарах. рабо,lilх. ),слугах (,lrUIcc - lцо](укIIии) необхолиNlого :lаказч]lк} Ka'lccтBa и

IIаде)(Iiосl,и ltil рыночных усjIоtlllях. ]ффсктпвl]оlо псOользования леltе)кных срелс18.

расшllрснl.tя воз},оrlill(]стеl'i )часгия к)ри-I1ичсскLtх lt физи,тсскlrх лrrц (дi!lее - поставщиков)
в ]ак)пка\ lIр(]]IчliцLlи:ljl, lIy,K"1 :]аказчикit и сlимулIlрования 1акого участL]я. рilзвIlтllя
,lобросовс,стrIоi{ копк\ренlIпи. обесllечеIlпя гjlасностп 11 llрозрачнос,ги ]акvпки.
l|,c 11,1ьрJшеll,], ч,рг\л|I,Ill и ,гr гt ,lпrгоtпс. telttti. со,lсilсlвllя "jt<ыrypt 'ct t tt

бесltристрастности прI.1IiятI]я реше]lпI"l о вьтборе посl,аrrцикi1.
J



1,], Насгояпlсе По;t,:l;кснпе пе рсгулируе,l отя(]шеltия! связаtifiьтс с:

1) к) l ljleil -п роjlаriеЙ IlеIпlыХ бr,пttl. вrrпrо,r,пыХ цеllностсй, лрагоцеll!ьiх
l! el.a]lJoB. а Tllкr{e заклlОчеlJисlч! Kolll.paKToB, явjlяющllхся производнь]Nlи финаIrсовr,tпtи

иlIоlр)'\]сL]таNlи (за I,1сliлlочсниеNI KolJTl]aKTol]. которые заключаlотся вне сфсры бирiксвоli
,l,орfовли и псполнеllие обязатеJlьстR. по кО'IОРЫМ xper]ycПlaTpllвacT поставкп говаров):

2) приобретсние\1 заказчикоI{ бlrраtевых lotsapoв lra товарtlой б р,{с в

с!]отвеl,с lв]lr] с законо.I1ате]lьство\{ о tогзрныl биртt.lr tL,]тtгяrсвой тогlгов,пtr:

3) осушсств;rеrrиел Заказчикоv JJý\ пoli TUBcpnB, piltioT, rс,ц, в сооl]тетствLtи с

Фс.]ерf,lьныN{ законоN1 o'l 18,07,20l1 r, N 22]-ФЗ <О зttкупках,rоварOLr, псоul \сп\г

отделl,нtl]\lп вплftll и lори jlичсских -'1пцr:

4) ]акчпоквоблас1llвосlllLо-l'схIll1ческогосотр},дllичестваi
_ý) закуllок товар,.lв. рабоI.1'с:r,l,r: сtlогвеlстви1] с Nlе'(д}llароilныrl конт,Ipакто\l

Poccllijcкaлi Фе,tераltrrи. ec-ll,] таIiи]!I ы lHlpllЁlo\l lpcll\cNlLllpeн и]|оii п,пядок опреде.iIсния

посIавпIIlков (поjlрядчиков. l]сllоjlнl].геjlей) таких roвapoB. рабо,г, услуг;
6) осущесгвлсниеNl закезчико\1 огбора д)диl,орской органrlзаllиll лля

llроведеltrlя обяза],сльноt,сl trуIига бl,хга:t,lерскоii (финансовой) отчетности заказчllка в

.n,r,,u.ra."r,r' со cтaтbel:i 5 Фсдерtlrьног,:l закова O,r ]() декабрл 2008 года N з07-ФЗ (()б

а),ли1 opcKoil леятсjlьпос Iи):
1,,1, ] lели и прпнцrrхь] закчпочноii дея'l'сльлlосй :]акi!зчика

OcH()BHOr|i цслыо ]акупоч}tой ]еягсль]лосt,tl явJяе,J'ся cl]ocBl]erleHHoe и полllое

обеслсчепие потребпости Заказчика в ToBitpax, работах. усл)ritх с llеоб\о]lиNlь1\]и

пока]аl,сля\лИ цеяы. качества и lta)lcя(1locTl,i. Лр\'гой це]1!,тО яв]lяется сllиженl!е затраI,при

осчществлеltии закчlIоti,
l Iри закl,пках rrро,:lукLlии Заказчик руко]]одствуеlся приllципа}lи:

] ) пrIфорI!ациопfi ой ()ткрl,пости зilкупlil1:
])равнопраВи'.справе]lливосl.и.отс}'1ствпялIJскри\lинаIIииинеооосноваllных

o1,paH].1,Iellиii коLlкурснтlии llo oTHomeHIlIo li )частнriка\1 заIi},хк,l;
j) цспевоt,сl LI экоltо\IичссtiИ эф(!е(lиввоIО расхолованIlя лепс,кIlых средств Llа

rциобреlеялс прол),кции (С ),Iclcl\t лри llеобхо,цLlNiост1,1 с'Lои\{осl,i,i ,кизнепного цик,па

]rN),пас\tоil продукции) ]i рем!lзацrtи i\icp. 1lilпpaB]IellHbTx lla сокра!lение llзлсрi(ек

4) отсl.тствия оIра]lиченriя лол\Iсliа к )'Llас,I,и]о в заl(чпках llYTc]tl _!. 
станоLr]lения

llсиз\ еряеIlых lре(iованrlй к \частlIикatN1 зак!,llок.
1,_5. Ilосrавпlик (испоjlнLflе,lь. полря:].rик) lleccт все расхолы 11 lrпски. сВяЗtllНЬiе

с }'tасlис\1 в зilкупочIIых проце]Iчрrх l]аказчика. :lака]]чик lte отвсчае1 и Ile lli!lce],

обя]атс]lьсlВ llo ),IllI pacxo:La\l LIe]ilв1,1ctl\Io L)T xilpaкTcpa аровелеllля ]1 рсзуjlьl'атов
зак)почl{ых процсд},р, за исклl()ченLlсNл с,lYчаев. опрсде,]Iенньlх Гра,кдахск,lNI (олексом

lъсOпйскоii q)е,:1срацllи lllя провелсния IорIов,
L6, Ilри llровсдеllий зак}tJоrIньlх l(роItсд\р Заказчик вправс оl.li]lонить tJcc

пос1},llпвIпL]е заявкИ и оl,tlснtlтъ ]а(!,поч]l},к) llрt]цед}'р\,до iйоlllснтil tlолведеlIия ее и,IоIов,

l.,], I,Iз\lеllеllиЯ I,1 лOt]олнсния, t]]н(lспNIые в нас,Iояпlсе Положеtrие },тверждаются

,:1I.1рс t{ fopo lll МБУ llO rrI{.ЩТ <Mcтit]ljr},pf) г,о, ('aNlapa,

Г,rава 2. Opl aHrl lrrutlя tilti) llo,IHoIi ltяlс,Iьllосlи
2,1 Заказчпкосчществ,,lяетфункцииl
]lл"н,'г ,l1,11,1lя ,Jl.\llJN. р l,,\I ,,f( l., ь, |,:o1,1cU-e,) l\ы ,1к'ппи,

пl]овеле]lия закчllоtlнь]х l1роtIсл\,рi

заlijl]очсния и l1споjlнеltliя контрактов по ltтогаu закупочпых проце,ц),р;

- пprie\lкaTollapoв (рабоr. 1,слуг),
2,2 Лrrцir. 1,,lас,r,вуtопtие в IlpoIlecce закупочllой леяlеjlьностlt,
В пслях llастояlцеI,о I](lлопiеllия под ,]LаItа\lи. ),Llаств)-1опlиNILl в процессе зак)lIочнои

деяLсjlьIлосlll. l1ол]и\lаl(rlся раб,:r rHtrKп l]аказчика. вtIпоJlllяlоIцtlillli какие-,tllбо д(йствlLя в
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ра\lкi]х L]ыllоJIнсния процесса ]аliупок, L] часгllос,Iil. к таковы\1 о,1,1Jосятся рчково:iитсль
Заказчикit, контраI(lllый ),правjlяк)щий. работниriи бчхгалтерIlи. ]1хбlrтниl(l].
IlеlIосредствснно !IlaclL1\,lolllиc в IIроцессе зак),п(]к. уllолноl\ оченrtые руко волIll e,]le\,I

зilкll]чикi] лиша,
2,] Лtrца. )частвyкlrцrtе Lr ll]rorlccce {i|b\]ll,,Htrii ,lеяте,lьнUсти. доlххrп строго

соб;ткlда,гь,Lребования леiiс,Il]!lо]цсго li]l!о]lодiLlсгlьства. а l.rK,Kc rсйствr ttlщl1\ -'lока"lыlых
tttlpttar ивных arcToB Закi1].lпка по зitlitllочной дся'геjl1,1]ости,

2,,1 Лrlцitпл. }.Iаствt,tолtиN, в процессе зак\,по]tllой ](еятсльносIи, запрсщае1,ся:

. коордllниl]овать леяlс.,lьн()сlь )чitстнriков зак],l1ки ,тначе. чеNf это гi]lгс llcнtr ,lиJо
пред!сlllотрено JеЙствук)Lцим законолаl,еjll,ствоIl Россиiiской Фсдерации,
jIока]]ьны\lи ltор]!lативныNlt] актап{1l Заказчrlка l1O ]акупочltой леятеjlьllостllj
зilкуп оч l toi] ]lO K,\,l!{ свтацrtеr"l l

поjl)чillL какис Iибо]тичныс выlо]lьi от провеrlецIlя закупки:

ll11слосl аtr.1я,l ь K(ltly бы,rо ни было:trобыс свсдеtrriя о холс закухок и прjlпи\лаеNlых

решсниях 0цоекIах решеltий). кро\lе cJlyllaeв. 1lряNlо прелусjllотреllltr,]х

JеЙств},юlцLlNл з.Iконо:lаlе,lL,ствоl! Российской Фелсрации. jloli:Llыll,tn1ll

норпJативIIы]!1и акгаlllrl закal]tlика llo ]ак},почllоli лсятепыlосlи, 1ак\llUчнпii
jlок)\IеI1,1,ацrtей:

flpoBojlI.il,b l{c прс]lчс\lо lрснные лействYк]щи\1 закополаl,еJIьствоNI Россиi,iской

ФеJе]litrlии. jloKiLibHыi\lLl IIt!)NlатrIвныN!ll aKTaNlL1 Заказчика гIо 1J|,)||tlчHoii

!сr'гс]lьIll_)сIи. ]аli\llочlIой 
"Lокч\]еIll,аIlисй 

переl,оl]оl]ы с ччастниками пр()цел)}]

заI(!llок,

Гlrава З. l'IпфорrrаrIиоIIпо0 обеспечеIIltе закупочItоr"l лея,I,€Jьяости
],l 0фrrчимьвыrr I{с,Iочl]rlкоl\ разNlецснrlя иliфорItации о закупках Заказчика

яв]Iяеfс' сай1 в ин4)орýlационнi -lc leKllNINl) llикдципннtlit ссти (Интсрliеl'))

}vlvw.zakцpki.gov.ru .

],2 IIа caiiтe зirка]qика разNlеLllак)тся докll\tсвты и свеiсния_ предусNlо,Lренныс

ФелерiL[ьпь]I{ заl(оIlо\I от 0_5.01,]01] г.,ifi],14_сDЗ ,rL) коrгIрактной систеN!с в cd)epe закупок

ToBapo]r. работ. услуг дJя обсспсче1l11я l,ос},ларс fвеrl п ьтх ,] \1\llttlипalпьlIых Еух(л),

з,j ГlрIIвltеченлС пос,I,ilt]U{иков к участllll) R закуllочIlых проц0,IIурах

ос)цествjlяется посрсдствоNl разNJспIеIIllя инфорivации о прово]]и]\Iых зак\,почпьlх

Itроllе.цурах и tlL]требностя\ ']а]{аз,]ика Lla о4]IlциалыlоNl саiIтс хо закYпкаNJ в Российской

Фсj{срации. иL]ь]х caiiтax л срс.,1ствах NlaccoBoit иilфор]!tацLlи, а так ,l(e а,цресхьlNlи

Ilрl]глапIеllllяNlи. напрltBляеIlыN и по ]jleKгpoнHoii lIоч'lс lljlll Ilри по\Jоци ипых средств

],1 l'loкYNlex,Ib] й свсдсlILtя. раз\lсLце]lllr,Iе н& офLIциа,тьноNI cailтe в сооl,rrе]ствии

с Llасlояци\,1 lIоло;кеttиеtl,,цо:хltь]б1,1тьll,(г\llljL..тппLlltlсьо\Il(-ни{]бе]взиNл11llияплать],
],5 не llo!(,lc]fiaт разIlеоLснLlЮ Ila офлIIиаJIьl]оII саЙте сrrедснriя о закуп](е,

сос,гавляк)щие rcrc!лapc,гBelill)l{] TaiiH) и,]Iи в отлIошении которой прriняl,ы рспIеII11я

IlpaвиIe:ibclBa РоссIlйскоit Фслсрации. llpп ),сjlоrrии. r]T(l TaKIle свелсния со,целжатся в

LlзL]еIцении о зак\llке.:lок),i\lеLll,ации о заI(\,llке иjlll в проеti,lс KoHтplt(loa. а 1,ак жс

сВе]lсния о заIiуlltiе lOBilpoB. рабоr. ),сл),г. в coO,I,L]е гстви!i с Koll tpaKTaNI l,i. зак]тlочеIlllыf{lI в

соотвстствиl] с llункта\rи.1_ 5_ 2З. части l сl,ап,и 9] Зaкollii.

Г;rава :l. П;rавпровапrrс
.1.1 Зака:зчr.rк ос)rцсс,lв,ltяе l пJанироl]а]ll]с зак}пок rt)тс\, фор}lирования ПГ,
,+,2 ПГ яв.llltстся осllоt]аплс\{ дJя Закпзчllка lto зак-lк)чеltик) KoH,IlaKToB на

llOcTaBK\' lltlapot]. въJпоjlllеIlие работ, oKa]i]flllc ycjlvI, д,lя н},r(л Заказlп,lка t] тсчсние

планllр) е!]оlо к:tlсндар]lоl,о lода.
.+,j llГ разNlеrцастсЯ на cal:iтc В инфорN ацIlонно-теj]СКо\lм_t'Ill,iКаl(и(,нIlОЙ ccTl1

( l.]I г] ернст, п,rTý.zaku рki.gоч.rч.
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.1,,1 Заказчиlt вправс ос}щестRrIть заliух(а- и/иjlll раз\]ес,IиIь извспlсние хе рапсс
l0 (Десяrй) ]i]сй с \tott{ellfa рез\lс]IlеI]11я ПГ на cairTe в rrнфорлrачионно
l., l(,K, \ l 1 I \ l l ,.] п : l t] и " н, rr .,.,lr, ,ll,,,el,,. rlýý./хluрki.цоr.гu., l грt' Hc,u:xo_];rtnl tt

разNJспIснrlЯ li]вещенllЯ о заI()Ilке. l]c pilнee 5 (Гlяти) ]Heir с N'o\IcнTa раjllеLцения
llзвсIIIеIILlя,

l'.itiBa 5. }'частхпкrt llроцел}'р rax}tloK
_i,l Учасrникоrl процел)р ]ак}пкl1 (llосгавпIкоNI. l,iсjlолнителеItt. lIо,lряд,Iико\])

\]оriс,l,быl,ь ]lюб(lс к)ридхческос лицо иJ!l Hccкo-]bкo lо]lиIиr{ескliх -lrIIl. выс,цlJаIоlllих ]Ia

cTopolle оiного !'ltaclllnKa jal(J,lLли. нсзависllNlо от орг;tltl,iзационrlо-]Фilвовоii форNlы.

форпlы собствеtlltости. l\{сста ]lilхождсtlия и !!еста происхожлснllя кtlпита:rа :lйбо лR]бое

физIlчесI(ое -lиц(] Ilли Itесколъко {lIлзлrческих jlLlц, выступаlощих на c,Iopoнc оллlого

}rIaclllLlKa Зali,!-1lKll. в To\l чLlс,lе ин]]lвиJ\.].] ьнь]Й пр(J]lгIlни\IJгЕ,ll ипи IIесколько

Llн,,1пвLlд\,аlr,lir]х прсдприltи\lатс]сil. высl\,паюlцих lla cтopoI]e оilяого }{]ас,111ика зак)l1кrl,

5,2 Заказчик вп1,1аве ус lанавлriва,Iь трсбоваtIия к учас,IIlикаNl за1(!,почных

Ilpollc.]yp. В IloprlдKc. ()предеjlснНо\t llасIояl]llfl\l lIоltояtенлtспr. в гоý1 ч,lслс LреJованtLя ,,,

Ilрохоr(деllиL| аккредL]гациl]. I]ри rIoNl, н,l tlзбс,t,lrнис пгlrаllичения l(ol l кчреяI1,1и, такис

требоrr IиЯ ус,гаltаt],IиваIотся одl,i]lаковыNll] ]Ijlя всех поставщиков lиспU]l}lитL,lей,
по,iря]lчиков ),

5,] l] сJI\чitс. cc-lLl llесколько lорrl]1!lчсски\ ri]lи флзическIlх лиц llыступаlоl,

coBNle0.1llo в KaIlecl,]]e ).iacтHIlKa зак\,почноr:i 11роцсдуры. кilжль]ii й] таких lоридпчсс](их

иlul Qlизлt.tссltих lrttц JojlilieII l]o отлсльl ( ]( | и сп lTB( Ic l tll lBcTb требов.Iн и! м. vcтaн(]BjlellllыNi
Закlrзчикоll B.r1oliy1,1efi],aIll.tи о заti),пкс ]( учасl11!lкаl\ зак}llки.

5,4 Не :tопускае,rся l (рс;lъя в,]lя l,b к }1lас1'ltикi11,1 зак\,tlки. к зак!l1ае\4ьтNl тоl]арапl,

рilбота\t. \с]l\га\l. а TaKIie ti \,сjl(lвия\] ||спLlпнеН|1! bLIHTIJal(L.t грсбпва}lllя lJ осчцествлять

ollcHK) Ll соllоставле]Iпе ],tявок на \аtасl,ис в зaкvllKe гIо крllтерйя}1 L] в llорялкс. Ko,IopтJc не

\liазаllt1 В лoкy\lel1,1ilt{l.JИ зак\]lочноii lФоцсд\]rы, Требоваlrпя. прсдъяl]JяеIlь]е к

}.lac,lllиKaNl зак}]lки. к заIivllаеlllыl\,l ToBapilýl. рабо,гаNl. ус-1\,гаl\л. а такхе к )'словLtяNl

исlIоjlнснtlя кl]пlракг(]- криlери!l л порялок оIlснки л сопостаl]:Iеl]ия пре]] lll]KcHlIii l]il

\час,]llс в заIi)llке. ),cTaHoBJlellIlыe ]JliJ {чllьl-)\1, ПГИ Lсll!ll|Гtя в рJIlllой cтelleltи ко все\1

),rIастLlи](а\1 закупкLi, к прс,]-lагае\lr,t\l иl\ и lOBapa\l. paoiJ,r,лI. услуl ам. к услоrrия\,1

,lспоJIIеllйя контракrа,
_5,5 /ljlя ччасl,нпк(]в,Jак!llочFlых lцоцслур Зака]чик BIlp?lBe устilllав_lивить

,'lc'\b,l ll( ,г(' огtа, иr:
соо lветствие YчасIн!Iка закчllочноii прlilцел},ры треОоLl2tния\1, ус,IанавливаеLlьт]\l в

со L]TBeTc] l]иl,t с закоItо:Lа гсл ьс l l]o \l Россиriской Федерации к лltцаlll,

ос vl цес t,]]jlяю lJo{\{ посl,аt]ки тi l]i]put]. BbLIL(,]lll(Hllc рuбот. пказапие yc:tyt,

явля]ощtlхся прслi\lе 1,oNi ]акупки:
IlellpoL]e:LeHllc jlпквlt-lашiи ),rlастllикil ]акчпочllой процедуры - юрпдического l11ца tl

()Tc),Tcl вие рс]псния rрбиl ражного c};la о призltilниrl учасlн]Iliа ]JK\ очной

процел\'рlI - 1орrlдLtческогl] jlицil. иllлI,iвrljl),l Iыlого прслп pl1l lll NIaTc п я Jal]ыгlrтoNl и

об о,Iкры fии конк)рсltого проIlзl]одсl8а:
отс)l,сl,Llие свс"lсниii об \,частниl,с в }reec п( HEli liрtсовсстныr. ttпставпtиков,

Г.пава 6. Проrrс,lуры выбора постдвtцхков
6,1 ()сlIоtlIiой проIlсд)рой выirора lIOc lавIIlt]коt] яв-lястся llря\лая ]ilкупка

(закt,пка "- едllIlс,гвснного lIt]cгaB]ItIlliJ), r]e j пп,lвслсttич lali\ п!-lчl]ы\ процел\'р. при

\cloвIltl соогl]егствI.1я заli\llки aрсбоваIIияNl ч. l ст, 9] Закона.
6,] I}ыбор посrавu(r]ка пIoilie], faKric осуцеств-lяться с ]lо\,fощью сjlеjl},к)щих

lIроцелур закупкrt:
.Jапрос rio,tripoвoк при )'слорllи UоU]8етстви, JаК)пки тр(!lt'8оF,яrт ч ] ст 72

Заксlна:



- ЭлектроЕный аукцllоЕ,
6,З В случае Ilесоответствия закупки условиям ч, 1 ст. 93, ч, 2 ст. 72 Закона

3аказчик обязан осуществить данЕ)tо зfu(упку п)тем проведеция электронного а}кциона,
6.1 При определении поставщика (исполЕfiтеля, подрядчика) посредством

электроIlЕого аукциоIlа, запросом котировок Заказ,tItк взамодействует с уполЕомочеЕым
oplalloм ДепартаItеятом фиllаi{сов Адп{инистрации городского ок}тгв Самара в

порядке, устанавливаеNtом соответствующими локаtьЕыми и нормативIiыми

документами.

Глава 7. Прлпtые закупкл (заl.тпкtл у едпЕстве пого поставщпка)
1.1 При проведении прямьп закупок Заrсазчик закrlючает контракт с

лоставщиком в соответствии с часIьк) 1 ст, 93 Закова в порядкс, устаЕовлеЕяом ЗакоЕом.
7.2 При проведе!iии пряNtых закупок в соответствии с пунлста,vи 4, 5 ч. 1 ст. 93

lаьоFа Jакачик {аl(,llочае l ко,]Фал1 по vинимаlL,lой UeHe,
,7.З КонтрактныЙ управляlоциЙ Заказчика проверяет соответствие )словий

контракта требоваllиям Закона и flодготавливает документацию, установлешl},lо порядком

Закона.,7.4 Контракт лодписывает руководитепь Заказчика пли иное уIrолIlомочевЕIое
лицо, имеюIцее право подписи контракта,

Глава 8. Заключепие коЕтракта, изменение условий контракта! пастор)кеЕие
8,1 Контракт заключается Заказчиком в порядке, установлеЕFом ттастояп]им

Полохением, с учетом положений действуощего закоilодательства-
8.2 Перамбула контракта в обязате"!ьном порядке должна содераriкать ссылку на

пуllкт, часть, статью ФедсральлtоIо закона от 05.0'1.201З г, М ,1'1-ФЗ,

8.3 Измевение существеIrных усховий KorrlpaкTa при его исполяевии Ее

допускается, за исlшIочеЕием их измснения Itо соглzrшеЕию стороЕ в с]lучаях

предусNiотреЕIlых
а) п. l ч, 1 ст, 95 Закоlла:

- при снпжениИ цеfiьI KoHTpaKla без изNlеневия предусмотревного коЕтрактом
количества товара, объема работы илt.I услуги) качества поставляеIчIого товара]

выполЕяемой работы, оказываемой ус,llуги и иных условий коЕтракта;

если по предложению заказчика увеличиваются прсдусмотреЕЕые коЕтрактом
количество товара, объем работы или услуIи Ее более чем Еа десять процентов или

умепъшаются предусмотревные KoETpaI(тo}l количество поставляемого товара,

объем выпо,.Iliяемой работы или оказываеN{оii услуги не более чем на десять
процентов. При этом по соглашешию сторов допускается измеЕение с учетом
поJrожеЕиЙ бюджетлого законодательства РоссиЙскоЙ Федерации цены ковтраt(та

пропорционапьfiО дополнительЕому количеству товара, дополнительЕому объему

работы Itли услуги исходя из установленt{ой в коfiтрактс цеЕы единицы товара,

работы или услуrи, Ео Ее более чем lla десять процентов цены контракта, При

уменьшении предусмотренflьrх коЕтрактом количества товара, объема работы пли

услуIи стороны KotiTpaкTa обязаЕы уменьшить цену коIlтраIса исходя из цеllы
едипицы товара, работы или услуIи, ЦеЕа единицы дополнительЕо поставJUIемого

товара или цена единицы товара fiри умеЕьшеЕrIи предусNtотреЕЕого I{оптрактом

количества поставJшемого товара дол)кЕа определяться ка( частное от деленпя
первопачапьвой цеЕы ковтрмта на предусмотренное в контракте количество
'tакоIо товара,

б) п, 5 ч. 1 ст. 95 Заrсоша:

при измевеflиИ в соответствиИ с закоtlодатсльством Российской Федералии

регулируемых цен (тарифов) Еа товарь1, работы, услуги
8.4 Расторяtение (онтракта допvскается по соглаlпению cTopoll, по решеЕию
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с}да. в сjlYчае олl]осгоL]оннсгО огкАза ст(lрt]нЫ Koti,lpaкTa от исполнсния 1(olllpaкTa в

соотвстствии с l раtiлански!] закоLtо,,1атспъство\1

Г.lава 9. Прпе}rка ,Iовара (услп},I и! работы)
Прrrс'rы. r,* aB,l<,ll,, l. l^BdDJ, ,t"п. l]lеl1,1JЙ Гi]'о, I ree гс,i,lLlаl,,ч),

olia]]alt1]oii ),слуlri. а такrке о,I,леjlьных lTlltoв поставкli LoBapa] l]ыIrолнснIlя г.п]отьl.
окtlзания \,сjlчгИ (Iалее - tl,гiс:rьный l,Litп испс]лltе!ия KoHTpaKIa), пред)сillотреппых
KoHTpaK,I,oNl. включая lIровсдсl]ие в соотвеl,сl,вии с нllсl,ояпlllNt Фелер:rпьнылr законом
,(jl,(гll, ,lUi,JP lcHPo J l,,lltrгJ, г<1\,ll l,,Il.B BLll.U, HcPHoll ,1;п,ьI. -ti.|a,IHP,,| \(,,\,] и, :l

Itlк]+ic оl,ле]lьныХ э,[а]lоl] испоjlllеll я коIгIраБта ос},ществляется чпоrlJо\J(lqенвыlllи

сотрчдllикаl\Jи Заказчllк21,

9,] ,Щля llр,.lвсрltи преjlоставлеltItы\ постаl]щикоN (lrо.lряjlчиttолл, tlсполllитслсltl)
pe,l},ll,TaтoB. llpe:l),c\toтpel1llыx K(lHTpaK'toNl. в ч!сIи их соо,IL]етствия усJlов!lя\1 контракта

]аказr]]lк обязан провестIl :)ксllертизу, Э!iслсртиза рсзуJьта,rов. прелус!Iотре!lltых

KoHтpal(Tonl. проволи,Il,ся заказчикоNl aвоI,1l!1и сtlлаl\lи,

9,] l3 с'lt}чаях предrслrО'грснных ч,:1 ст.9'1 Закона зака]чик обязаlI привJlеl(атъ

эксllерrов. эксllеl]fньiС оргаltи]аlоlи I( llровс,:tсник) )кспсртизы поставлеtlного Torrapa.

l]ыllолнснноil работът ItjILi о(азанноil )с,]l},гп- если ]акупка ос),lцсствляе,lся v елиltс,l,вснного

I]Oc ll1вп1Ilка (11одряд,lIlliа. ислолниl,е]lя), за исlQllочсние\1 c]l),L]acB:

]) ttрСl(vсltотрепных п\,llкl,аIlи l _ 9_ ]4. l5. 17 2]. lrvHKToпI 24 (только при

()с},]цесlt]JIeHrlи зак\I]ок iI]lя обес)laчсния 4)едсра-lыlt,lх н)'яiд), lI)'нктаNли 25, ]6, ]8 - ]0, ]],
]]. j6.,:l0.,1I..12,,1.1-:15 час,rrl l стагьл 9] нас,гL]яцего Фелерtlпьного зilкона:

'] , с\ Llc!,lt lсри:r {.lb\.|.|' \! l\ | ,ч,,,..г,,|,. ,кс lco,,lLl\ (.гla,lll1.1llli:

-]) есjп1 рсз.\,jlь,liтIоМ предYс\lо,греIlllоЙ KOHTpaK0,0N' выпоJпlснноЙ работы яв]lяк]тся

lIpocкlllilя 
"1ок},\1е]llацllя 

обьекта капlllмьного сгро!lте"lьсIва и (или) ре]ультаты
,lllriellepHb]x rtзьlскftнIlii, lц)отI]сдшлlе госчдарсвсннуlо илIl 1lеIос),дарсrвенн}lt]

.]кспсртrlз\. lIровсдеltriе которой обязате,rlьOо в соответствии с Ilо]lоя(елия}lи

закоl]ола,l]с]lьства Российской ФедсраLlии,

Для провеJеlrпЯ эксlIе]]fи]ьi вы]lоj]llснных работ lаказчйк и\lее,1 lrpaвo заllрапlиватr,

) ПоiLрял,Iика цоllолните]lьныс пIа,[ериaLпь]. о,1llосящиеся к усJоt]ля\1 1,1сIlоjтнелlия

КонтраIflа,
9,,1 Рсзчпъ,Iа,Iы проведения ]ксllсртизь1 офорNлJlяlотся до полписilв,tя

]1oKy\,Ie]1,Io)r. п!]дтrrер)lijlающиХ (lакт исп,.rrнеttия Ilостаt{цикоNl (испо-lнLll,е,]1с1,1,

l,, г" l ,llп ,\l,,,:я{.l]. l] clP пU KJ ll,\,jb ,. ь ни,l(,U ,,l\lпil, li, lJp,ljl с'dвlLс; на н:,,,",r-"'и
(aк,l,e о|iазания yc,]I\'f. выпо]lllеltных рабог, счетах-факт},рах и т.п,) и t]оjlппсыl]астся

со,гр) .l] l l1Ka\1Il l]акrзчIiка. ос\шlествивLU INlи lKLпcptll],\ TL,BJpJ ()СП) ГИ, работ), ОбразеIt

пIтa]llI]a llpaicтal]Jell в ]lрrlJолени],l l к )lастояulеIl) ]Iоло)iепию. В слу,]ас, еслI{ по

рез!jIьfага\] ТаКОЙ ]r(СПСРТПЗЬ1 )cтatlLlB,IcHb] llаг\ш(н'lЯ lptJoBeHlrri KoHTl)aK,t,a, нс

tlреllя гствчюци е l]рисl! liе lI(lcl:tBneHHc]I,o l()Bapa (окilзilнныХ ус,]lуг. вып(r,1l снны\ pJl]nT)

сr,орtltlы сtlставляrоТ дв)сIоронliиiJ Акт- в коlоро\,1 \,1olvl содсрrка,I,ься пгел l0,ыcHl1,1 0(i

} с l,ранснии даll]lы)i нар),IIIеIILtй. t] 1O\f чисjIе С \ кilзание\1 срока Llx },с,Iрансн1,1я

9,_\ Экспсрпrз1, llосl'авлеHtlol,o товара (окi!]ilяных \сJlуг. вьтполllеЕных работ)
провLrдяl, lle \lcHcc дв)х O'l'BeTcTBiЭlll11,1x сотl]},дltиl(ов ЗаказчLlка,

9,6 Залачей oTB.:TcTLreHHbтx coTp\]1!l!{KoB по llровсдеuиlо экспер,Il]з!I явjIяе,I,ся

\,сlановлеIlие соотвстс1,1]ия llocTaBjleпllыx To]rapoB (pabo,I, !,сл},t-) },слов]lя_\I и

гребованияNl заключеIl1]оJ-о KoHTpaKIa. а TaKrie анал1,1з хредставJеltlIьiх посl,ilвпlт,lкоNl

(по:tрялчико1,I. исIlоjll{итсjlепl) оlllстtlых док},Itснтоl] Il \{атериа-,тов ха прсдNlеl их

соi:rLвalствия,гребованияNl законолатеjtьс гва Россиljскоii Фелерации и контраflа (ссли
-гilк1.1с требованля чсlаrlовлсны). а гакже vc l,aнaB]],l]]ae] Iтаjlичие 1lpcлyc}loTpcHIlolo

} словия11ll контра](,1а колrlчесll]?l экзеNlIljlяров и ког]йiI о,гчеlllь]х ло!iуNlснl,оl] tl

\,1атерпа]I(rв,

!ля проведения экспертизы Заказчик приказом fiазЕачает ответствеяl1ых
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сотрудников, которЬlе по розультатам проведеЕия эксr,Iретизы ставят flодписи в штампе.

9.8 Для гlроведения экспертизы результатов псполпония коfiтрактов) иNIеIощrtх

отдельные этапы исполнения, а иNlеIlно коЕтракта ла: водоснабrкевие, теплоснабжеЕие,
электроснабхепие и др., ру(оводитель заказчика Еазначает ответственных лиц дJuI

проведеЕия экспретизы результатов испоJшеЕия TaIФx коfiтрактов едиr'Iым приказоN{ на

весь срок действия коп,[рактов.
9,9 .Щ:rя проведения экспертизь] резу,'tьтатов исllолнепия коlIтрактов, не

имеющих отде]lьЕых (промеr(уточных) этапоп исполr]епия, руководитель За(азчпка

назначает ответственflых лиц для проведепия экспретизы результатов исполвения таких

контрактов приказами к каждому заключаемом)/ контраI(ту.

9.i0 По результатаN{ приеп,п(и товара (работы, усlтуги), в том числе отдельltоIо

этапа исllолнеЕия коптракта, состазляется Акт лриемки, подписьваемый руководителем
заказаI!Iка, Акт приеNп(И руководителЬ заказчика I1одписывает после проведения

экспертизы поставлеtпtых товаров (работ, услуг). Формы актов приемки представлены
в Прltложевии 2, З,4 к настояцему Полохеfiйю,

глава 10. Заключительtlые положеfi ия
10,1 Настоящее Положсние вступает в силу со дЕя его }твер,(деЕия

руководителем Заказчика.
10,2 Процедуры, определеяньте 1lастоящим Положевием могут проводиться в

электроrшой форме. В случае, если в соответствии с решеЕием Правителъства Российской

Федерации устаЕавпивается перечевь товаров, работ, услl г. закупка которых

осуществляетсЯ в электроппоЙ форме, лодобные закупки осуществляются в эпектронной

форме по процедурам, определеЕным !1астояIlдим Положением.
10,3 В случае, если Правительством Российской Федерации устаItовлен

llриоритет товаров Росспйского проис{Ождения. работ. усл) l. выполняеNlых, оказьваемьiх

российскимИ лицаNIи, пО отношеЕию к товарам, происходящим из ивостранноIо

государствЦ работам, услуrаNl, выполвяемыN1, оказываемым иttостранныilи лицами, с

yL]eToM таможенного закоподательства ТамохенЕого союза и международЕых договоров
РоссийскоЙ Федсрации, а такяiе особеЕности участия в зак)пкс субъектов ммого и

средlего предприЕиматсльства, такие особеЕности гIитьшаются при провсдениlt

за(упочЕых процедур в соответствии с l]астояшим ПолоrкеЕием.
10.4 Изменения вносимые в Еастояп{ее положеЕие подлежат утверждеflию

руководителем Закalзчика в виде Еовой редакции ПоложеЕия,



Пlпl]тояiенис 1

к Пo]lorlicн]lтo от l1,01.2016 l , о закупке
l.,р,ц''р, г,,,,,,|. \J,l)l L]я ч\,к l

\fунllUиr1.I lbl][rl U бlпджетнtlго \,1ре,lilе|Iия
ioпon]Il1,rejlrniOгo образова]lrш (Центра

ле,гскt]l,о 1,ворчсства (\Iеl,a!L.(},рг)) городскоl,о
окрt'га ('ai\tapa

Обраlец шта]rttIа
,.l,,г\l ,.,H,,,l г({',l,,l , Р l|',,Jc,(ljl,) ,KL lсп и{L , |_',,q,nJJ",, r(, rr\,

l,,rВ(Г ,,ll, ll'И\ H:l lIc,l,'lU,.c,'cl ,'ll(1, 1( l.,_lС'lсlб lJЁПlllГdК }
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Прилохение 2

к ПоложеЕию от 11,01.2016 г. о закупке
,ов"ров, работ. )слуг д lя н))кд
vу1-1иципмьно о бюл>кетllоl о 5 чрежления
дополнительitого обр,воваЕия (цептра

детского творчества (Метаlrлург) городского
округа Самара

ФормА
Акта приемки товаров (работ, услуг)

по контрактам! имеющим отдельЕые этапь] исполвения

АКТ ПРИЕМКИ
20L

Настояций акт составлен в целях ремизации ч, З ст. 94 Федермьного закотlа от

05.04,201з г. Nq ll4-ФЗ <о контрактriой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечеIrпя государственных и м},ниципатrьных нужд) и в соответствии с Поtr]охенисм от
< 11_20 г. о закYпке товаров, работ, ус,.Iуг дJlя fiуr(д м},ниципмьного
бюдхетногО учреждсниЯ допоJtяительногО обрaLзования (ЦеЕтра детс(ого творчества
(Мета]1лург) городскоfо окруrа Самара, утверr(де!tl]ым директороNl МБУ ДО (ЦДТ
(Мета[лург) г,о, Самара,

AIст составлен по результатам приеNlки товаров (о(азаЕия услуг, выполнения работ)
кохтракт},

за.клюLIе!IноNlу меr(ду
(укзать наимелованис. HoNlep. да]у kонтраюа)

МБУ ДО (ЦЦТ (Метеплург) I.o. Caltapa

и подтверждает
г.
по

г.по( ) 20
(укsать ваиме овавие контрагеята)

получеliие товаров (работ, услуI) за период с

с-:1едуlощи Nl

(_)) _ 20

докумеЕтамi

(укда ,lпимевоваяие. HoNlep. дату докугlся m (ов))

и по качеству в соответствпй с условиями )цазавногов полном объеме по количеству
коЕтракта.

flиректор МБУ,ЩО <Id{T
<Металлург>г.о. Самара М.С. Анохипа
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Приложение 3

к ПолохеЕию от 11.01.2016 г. о зак)пке
товаров, работ, услуг для пужд
муЕиципа-,lьЕого бюджетЕого учрехдеЕия
дополнитеrlьпого образования (ЦеЕ,Iра

детскоlо творчества <Металлург> городского
окруfа Самара

ФормА
Акта прием(и товаров (работ, услуг)

по контрактам, имеюпlим отдельпые этапы исполЕеЕия

АКТ ПРИЕМКИ ( )_20_г.
НастоящиЙ акт состазлен в цеjlях ремизации ч. з ст, 94 ФедеральfiоIо закона от

05,04.201З г. Л! 44-ФЗ (О коптракпrой системе в сфере закупок товаров, работ, услуI для
обеспечения государствсЕных п муЕиципапьных Еуriд) и в соответствии с Полохевием от
u n 20 г. о закупке товаров, работ, услуг дJUI Irужд муниципапьЕого
бюджетногО учреждеЕия дополЕительного обрaвования (ЦеЕтра детского творчества
(Металлург) городского округа Самараj утвержденным директором МБУ ДО 

(ЦДТ

(МетаJtлург)) г,о. Самара.
Акт cocтaвiefi по результатам приемки товаров (оказания услуг. вьlполЕеЕия работ)

ПО контра(ту

(ук ап, паименоваяие. ноуер, дату контракта]

заключенному между мБу до (цдТ <Метшлlрг> г.о, Самара 11

(ука]ш, наименование контрагента)

и подтверх(дает попучсние товаров (работ. услуг) по следющим докумеrIтам:

(укsать наимсновапие, lloMep. дату докумснта (ов))

в полЕом объеме по количествУ и по качествУ в соответствиИ с условиямп указаЕ!Iого
коятракта,

.Щиректор МБУ [О <IЩТ
<Металлург>г.о. Самара М.с. Анохппа
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Приложение zl

к Положелию от 1i,01.2016 г. о закупrсе
товаров, работ, услуг для нужд
муЕицип.rпьного бюдr(ет[оIо учреждеяия
дополнительtlого образоваIiия (центра
детского творчества (Металлург) городскоIо
округа Самара

ФормА
Акта приемки товаров (работ, услуг)

по контрактам! IIе имеющим отдель!ых этапов исполнения

АКТ ПРИЕМКИ
u )_20 г.

Настоящий акт составлен в це"шх реапизации ч. 3 ст, 94 ФедермьЕого закоца от

05.04.201З г. М 44-ФЗ (О коЕтрактЕой системе в сфере закупок товаров, работ! услуг для
обеспсчения государственных и муЕиципzrльЕых i])Dl{д) и в соответствии с Положснием от
u_u_20 г. о закуп(е товаров. работ, услуI для Еужд муниципапьпоrо
бюдхетного учреждения дополнtlтельпоIо образовапия (Центра детского творчества
(Метмлург) городского окр}та Самара, утверждепЕым директороN{ МБУ ДО <ЦДТ
(Nlета,,1лург) г,о. самара.

Акт составлеIi по результатам приемки товаров (оказаЕия услуг, выпопнеLшя работ)
по KoIlTpaKTy

(укsать наимепование, HoNlcp, дату lloHTpama)

заключеняому между МБУ ДО (ЦДТ (Метirплург) г.о, Самара и

(уkаать !аименование к0l]цагента)

и подтверr(дает получение товаров (работ, услут) по следующим документам|

(укза.ь наимснование. поLlер, lar } !oKyNtcHTa (ов))

в полпом объеме по количеству и llo качеству в соотвеаствии с условиямII указанного
контракта.

.Щиректор МБУ ffO <IЩТ
<Металлург>г.о. Самара М.С. Аяохшна
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