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Введение

В соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ в настоящем Положении регламентируется закупочная деятельность ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России и содержатся требования к закупке, в т.ч. порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
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1 Область применения

1.1 Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России и содержит требования к закупке, в т.ч. порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров.
1.2 Требования настоящего Положения распространяются на структурные подразделения ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России участвующие в процессе закупок.
1.3 Настоящее Положение реализует требования Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:
Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ О естественных монополиях (в ред. Федеральных законов от 08.08.2001 г. № 126-ФЗ, от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ, от 10.01.2003 г. № 16-ФЗ, от 26.03.2003 г. № 39-ФЗ, от 29.06.2004 г. № 58-ФЗ, от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ (ред. 29.12.2006 г.), от 04.05.2006 г. № 62-ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ, от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ, от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ, от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 242-ФЗ, от 19.07.2011 г. № 248-ФЗ)
Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ О техническом регулировании (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ, от 01.05.2007 г. № 65-ФЗ, от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 18.07.2009 г. № 189-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, от 30.12.2009 г. № 385-ФЗ, от 28.09.2010 г. № 243-ФЗ, от 21.07.2011 г. № 255-ФЗ, от 30.11.2011 г. № 347-ФЗ)
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 г. № 207-ФЗ, от 27.07.2006 г. № 142-ФЗ, от 20.04.2007 г. № 53-ФЗ (ред. 08.11.2007 г.), от 24.07.2007 г. № 218-ФЗ (ред. 08.05.2010 г.), от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 01.12.2008 г. № 225-ФЗ, от 30.12.2008 г. № 308-ФЗ (ред. 08.05.2009 г.), от 30.12.2008 г. № 323-ФЗ, от 28.04.2009 г. № 68-ФЗ, от 08.05.2009 г. № 93-ФЗ, от 01.07.2009 г. № 144-ФЗ, от 17.07.2009 г. № 147-ФЗ, от 17.07.2009 г. № 155-ФЗ, от 17.07.2009 г. № 164-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 25.11.2009 г. № 273-ФЗ (ред. 08.05.2010 г.), от 17.12.2009 г. № 316-ФЗ, от 27.12.2009 г. № 365-ФЗ, от 05.05.2010 г. № 78-ФЗ, от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ, от 03.11.2010 г. № 290-ФЗ, от 05.04.2011 г. № 56-ФЗ, от 21.04.2011 г. № 79-ФЗ, от 01.07.2011 г. № 169-ФЗ, от 11.07.2011 г. № 200-ФЗ)
Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.02.1996 г. № 18-ФЗ, от 12.08.1996 г. № 111-ФЗ, от 08.07.1999 Г. № 138-ФЗ, от 16.04.2001 г. № 45-ФЗ, от 15.05.2001 г. № 54-ФЗ, от 21.03.2002 г. № 31-ФЗ, от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ, от 26.11.2002 г. № 152-ФЗ, от 10.01.2003 г. № 15-ФЗ, от 23.12.2003 г. № 182-ФЗ, от 29.06.2004 г. № 58-ФЗ, от 29.07.2004 г. № 97-ФЗ, от 29.12.2004 г. № 192-ФЗ, от 30.12.2004 г. № 213-ФЗ, от 30.12.2004 г. № 217-ФЗ, от 02.07.2005 г. № 83-ФЗ, от 21.07.2005 г. № 109-ФЗ, от 03.01.2006 г. № 6-ФЗ, от 10.01.2006 г. № 18-ФЗ, от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ, от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ, от 27.07.2006 г. № 138-ФЗ, от 03.11.2006 г. № 175-ФЗ, от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ, от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ, от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ, от 26.06.2007 г. № 118-ФЗ, от 19.07.2007 г. № 197-ФЗ, от 02.10.2007 г. № 225-ФЗ, от 01.12.2007 г. № 318-ФЗ, от 06.12.2007 г. № 333-ФЗ, от 24.04.2008 г. № 49-ФЗ, от 13.05.2008 г. № 68-ФЗ, от 14.07.2008 г. № 118-ФЗ, от 22.07.2008 г. № 141-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 30.12.2008 г. № 306-ФЗ, от 30.12.2008 г. № 311-ФЗ, от 30.12.2008 г. № 312-ФЗ, от 30.12.2008 г. № 315-ФЗ, от 09.02.2009 г. № 7-ФЗ, от 29.06.2009 г. № 132-ФЗ, от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ, от 27.12.2009 г. № 352-ФЗ, от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 194-ФЗ, от 07.02.2011 г. № 4-ФЗ, от 06.04.2011 г. № 65-ФЗ, от 30.11.2011 г. № 363-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 24.07.2008 г. № 161-ФЗ, от 18.07.2009 г. № 181-ФЗ, от 28.11.2011 г. № 337-ФЗ)
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 12.08.1996 г. № 110-ФЗ, от 24.10.1997 г. № 133-ФЗ, от 17.12.1999 г. № 213-ФЗ, от 26.11.2002 г. № 152-ФЗ, от 10.01.2003 г. № 8-ФЗ, от 10.01.2003 г. № 15-ФЗ, от 26.03.2003 г. № 37-ФЗ, от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ, от 23.12.2003 г. № 182-ФЗ, от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ, от 30.12.2004 г. № 219-ФЗ, от 21.03.2005 г. № 22-ФЗ, от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ, от 18.07.2005 г. № 89-ФЗ, от 02.02.2006 г. № 19-ФЗ, от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ, от 30.12.2006 г. № 276-ФЗ, от 26.01.2007 г. № 5-ФЗ, от 20.04.2007 г. № 53-ФЗ, от 26.06.2007 г. № 118-ФЗ, от 19.07.2007 г. № 197-ФЗ, от 24.07.2007 г. № 218-ФЗ, от 02.10.2007 г. № 225-ФЗ, от 25.10.2007 г. № 234-ФЗ, от 04.11.2007 г. № 251-ФЗ, от 29.11.2007 г. № 287-ФЗ, от 06.12.2007 г. № 334-ФЗ, от 24.04.2008 г. № 49-ФЗ, от 14.07.2008 г. № 118-ФЗ, от 25.12.2008 г. № 280-ФЗ, от 30.12.2008 г. № 308-ФЗ, от 09.04.2009 г. № 56-ФЗ, от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ, от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ, от 07.02.2011 г. № 4-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 216-ФЗ, от 19.07.2011 г. № 248-ФЗ, от 19.10.2011 г. № 284-ФЗ, от 21.11.2011 г. № 329-ФЗ, от 30.11.2011 г. № 363-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.12.1997 г. № 21-П)
Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 г. № 100 Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг (в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.01.1996 г. № 17, от 02.10.1999 г. № 1104, от 16.05.2003 г. № 287, от 25.09.2003 г. № 594, от 10.03.2009 г. № 216, от 02.10.2009 г. № 780)
Постановление Госстандарта РФ от 10.05.2000 г. № 26 Об утверждении Правил по проведению сертификации в Российской Федерации (в ред. Изменения № 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.07.2002 г. № 57)
Положение о безналичных расчетах в РФ от 03.10.2002 г. №2-П (в ред. Указаний Центрального банка РФ от 03.03.2003 г. № 1256-У, от 11.06.2004 г. № 1442-У, от 02.05.2007 г. № 1823-У)
СТО 003.(4.2.3)-2010 Система менеджмента качества. Требования к документации. Процедура документооборота и исполнения документов
СТО 015.(7.4)-2011 Система менеджмента качества. Процессы жизненного цикла продукции. Закупки

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем Положении применяются следующие термины и определения с соответствующими определениями:
3.1.1 аукцион на право заключить договор: Процедура закупки, при которой победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора путем проведения торговли по снижению начальной (максимальной) стоимости договора на поставку продукции (или повышению процента скидки от начальной (максимальной) цены такого договора), по правилам и в порядке, установленном в аукционной документации;
3.1.2 день: Календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении срок прямо устанавливается в рабочих днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;
3.1.3 закупка у единственного поставщика: Способ закупки, в результате которой ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России заключает договор с определенным им поставщиком без проведения конкурентных процедур выбора, т.е. когда выбор поставщика осуществляется без сравнения предложений нескольких участников закупки;
3.1.4 закупочная деятельность: Деятельность, осуществляемая сотрудниками ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в целях проведения закупок;
3.1.5 запрос котировок: Способ закупки, при котором информация о потребностях в продукции сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru извещения о проведении запроса котировок и победителем в котором признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора;
3.1.6 запрос предложений: Процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупок на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет участника процедуры закупки, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку продукции;
3.1.7 конкурс: Процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупок признает победителем лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора на поставку продукции в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации;
3.1.8 начальная (максимальная) цена договора: Предельно допустимая цена договора, определяемая ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в документации закупки;
3.1.9 одноименная продукция: Аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары, работы, услуги, которые могут отличаться друг от друга незначительными особенностями, не влияющими на их качество и основные потребительские свойства, являются однородными по своему потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми;
3.1.10 официальный сайт ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России: Программно-аппаратный комплекс, функционирующий в сети «Интернет», по адресу www.bpop.nm.ru, используемый ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России для:
- публикации извещений о начале процедур закупок;
- размещения обязательных копий документов, объявляющих о начале процедур;
- непосредственного осуществления этапов процедур;
- размещения информации о результатах закупок;
- формирования необходимой документации по закупкам;
- формирования необходимых баз данных в сфере закупочной деятельности;
- размещения иной информации по закупкам согласно требованиям соответствующих локальных нормативных актов ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России;
3.1.11 продукция: Товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России. Под иными объектами гражданских прав понимаются имущественные права, интеллектуальная собственность и нематериальные блага;
3.1.12 поставщик: Любое лицо, с которым ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России заключило гражданско-правовой договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предоставление иных объектов гражданских прав для нужд ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России и за счет его средств;
3.1.13 работы: Вид деятельности, где основным результатом является и подлежит оплате само выполнение работы;
3.1.14 размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: Действия ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России по определению поставщиков в целях заключения с ними гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
3.1.15 структурное подразделение, инициирующее закупку: Подразделение ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития, заинтересованное в заключении соответствующего договора, имеющее выделенные в установленном порядке лимиты финансирования на заключение договора;
3.1.16 товары: Материальные объекты, в большей степени готовые к использованию по прямому назначению;
3.1.17 услуги: Продукт труда, способный удовлетворить потребности, особенностью которого является то, что ничего материального не производится, но качество уже имеющихся предметов может изменяться;
3.1.18 электронный документ: Электронное сообщение, подписанное электронной подписью.
3.2 В настоящем Положении применяются следующие сокращения:
Положение – Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России;
РФ – Российская Федерация;
ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России – Федеральное государственное унитарное предприятие «Брянское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

4 Ответственность и полномочия

4.1 Директор ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России несет ответственность за неисполнение полномочий по:
	утверждению настоящего Положения;
	подписанию приказа о назначении комиссии по проведению закупок;
	контролю за закупочной деятельностью ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России;
	утверждению закупочной документации;

подписанию договоров по результатам проведенных закупочных процедур.
4.2 Члены комиссии по проведению закупок несут ответственность за неисполнение полномочий по:
	осуществлению стратегического управления закупками;

подготовке необходимых документов;
	определению требований к инфраструктуре закупочной деятельности и ее развитию (электронные торговые площадки, информационные сайты, источники для публикации информации о закупочной деятельности ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России и др.), а также базовые требования к поставщикам товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав;
	выработке основных критериев отбора поставщиков товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав для целей проверки квалификации поставщиков;
	согласованию начальной (максимальной) цены закупки по результатам осуществления проверки ее объективности;
	рассмотрению предложений, принятию решений о выборе победителя, либо о выборе лучшего предложения, либо о согласовании закупки у единственного источника;
	контролю проведения закупочных процедур;
	рассмотрению жалоб и отклонений от установленного порядка в закупочной деятельности, иных обращений по вопросам закупочной деятельности ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России;
	принятию ключевых решений в рамках проведения конкурентных процедур, включая решения о признании конкурентной процедуры несостоявшейся, о выборе лучшего предложения или выборе победителя в конкурентных закупочных процедурах.

Членам комиссии по проведению закупок запрещается:
	получать какие-либо личные выгоды от проведения закупки, за исключением официально установленного ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вознаграждения;

предоставлять сведения о ходе закупок и принимаемых решениях (проектах решений), кроме случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России по закупочной деятельности, закупочной документацией;
вступать и (или) иметь с участниками процедур закупок отношения, о которых неизвестно руководству ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России и которые не позволяют беспристрастно, добросовестно, качественно или своевременно выполнять своих функции;
проводить не предусмотренные действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России по закупочной деятельности, закупочной документацией переговоры с участниками процедур закупок.
4.3 Инженер по стандартизации несет ответственность за неисполнение полномочий по ежемесячному, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлению для размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru следующих сведений: 
- о количестве и общей стоимости договоров, заключенных ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России по результатам закупки товаров, работ, услуг;
- о количестве и общей стоимости договоров, заключенных ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
4.4 Руководители структурных подразделений несут ответственность за неисполнение полномочий по:
	определению необходимости в закупке товаров, работ, услуг;
	определению требуемых характеристик закупаемых товаров, работ, услуг.

4.4 Начальник отдела автоматизированной системы управления производством несет ответственность за неисполнение полномочий по размещению необходимых документов на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России и официальных электронных торговых площадках.

5 Общие положения

5.1 Настоящее Положение подготавливается инженером по стандартизации, проходит согласование со всеми членами комиссии по проведению закупок, затем нормоконтроль юрисконсультом и утверждение директором ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
5.2 Настоящее Положение, вносимые в него изменения, размещаются на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.
5.3 При закупке товаров, работ, услуг ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также СТО 015.(7.4) и настоящим Положением.
5.4 Основной целью закупочной деятельности является своевременное и полное обеспечение потребности ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в продукции требуемого качества с оптимальными условиями ее предоставления.
5.5 Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на товары, работы, услуги). Регламентация закупочной деятельности осуществляется путем применения обязательных процедур, описанных в настоящем Положении. Данные процедуры предполагают:
- тщательное планирование потребности в продукции;
- анализ рынка;
- действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно – повышенный внутренний контроль;
- выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
- контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции.
5.6 При закупке товаров, работ, услуг ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России руководствуется следующими принципами:
- информационная открытость закупки;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.
5.7 При проведении закупок не допускается:
- создание преимущественных условий для участия отдельного лица или группы лиц;
- осуществление ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России координации деятельности участников закупок, в результате которой имеет либо может иметь место ограничение конкуренции между участниками или ущемление их интересов;
- необоснованное ограничение доступа к участию в процедурах закупки.
5.8 Для выбора поставщиков на ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России создана комиссия по проведению закупок. Состав постоянно действующей комиссии по проведению закупок утверждается приказом директора ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России. Порядок работы комиссии по проведению закупок, её функции и полномочия определяются настоящим Положением.
5.9 Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений такой документации размещаются ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России на официальном сайте HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.
5.10 В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения в извещение о закупке, документацию о закупке должны быть внесены ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
5.11 Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России на официальном сайте HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.
5.12 В случае возникновения при ведении официального сайта HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте размещается ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru с последующим размещением ее на официальном сайте HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.
5.13 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе не размещать на официальном сайте HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает ста тысяч рублей. В случае, если годовая выручка ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе не размещать на официальном сайте HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятисот тысяч рублей.
5.14 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru:
- сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России по результатам закупки товаров, работ, услуг;
- сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
5.15 Функции, связанные с проведением закупок, осуществляются комиссией по проведению закупок, структурными подразделениями и работниками ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
5.16 Структурные подразделения и работники ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России наделяются функциями планирования и размещения закупок, подготовки и контроля исполнения договоров.
Структурное подразделение, инициирующее закупку подготавливает техническое задание.
Отдел маркетинга проводит маркетинговые исследования рынка и разрабатывает и согласовывает проекты договоров.
Юрисконсульт обеспечивает надлежащее заключение договора и осуществляет контроль исполнения договора.
5.17 Информационное обеспечение закупки.
5.17.1 Размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru подлежит следующая информация:
- настоящее Положение;
- план-график закупок;
- извещение о закупке;
- документация о закупке;
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке;
- изменения, вносимые в извещение и документацию по закупкам;
- разъяснения документации;
- протоколы, составляемые в ходе закупки;
- информация об изменении договора с указанием измененных условий в соответствии с настоящим Положением;
- ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России по результатам закупки товаров, работ, услуг, в т.ч. по результатам закупки у единственного поставщика и по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства РФ в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ;
- иная информация о закупке, размещение которой на официальном сайте www.zakupki.gov.ru предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ.
5.17.2 Кроме перечисленной выше информации на официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru может размещаться следующая информация: 
- правовые акты, в т.ч. локальные акты ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, регламентирующие процедуры закупки;
- новости системы закупок;
- архив опубликованной информации о проводившихся закупках и их результатах;
- иные сведения, касающиеся закупок, проводимых на ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.

6 Комиссия по проведению закупок

6.1 Количественный и персональный состав комиссии по проведению закупок ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, а также лица, выполняющие функции секретаря и председателя комиссии по проведению закупок, определяются приказом директора ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
6.2 Комиссия по проведению закупок:
- определяет предмет закупки и форму ее проведения в соответствие планом-графиком закупок;
- разрабатывает (за исключением технического задания и проекта договора) документацию о закупках в соответствии с требованиями законодательства и настоящим Положением;
- дает необходимые разъяснения по закупочной документации;
- производит сбор и регистрацию заявок на участие в закупках;
- решает вопрос о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
- осуществляет процедуру закупок и ее оформление;
- определяет победителя или принимает иное решение по результатам закупок.
- выполняет иные функции относящиеся к её компетенции.
6.3 Комиссия по проведению закупок правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены секретарем комиссии по проведению закупок о месте, дате и времени проведения заседания комиссии по проведению закупок. Принятие решения членами комиссии по проведению закупок путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
6.3 Каждый член комиссии по проведению закупок имеет один голос. Решения комиссии по проведению закупок принимаются простым большинством голосов членов комиссии по проведению закупок, принявших участие в заседании. При равенстве голосов голос председателя комиссии по проведению закупок является решающим.
6.4 Членами комиссии по проведению закупок не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах закупок (в т.ч. физические лица, подавшие заявки на участие в закупках либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок (в т.ч. физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников закупок).
В случае, если член комиссии по проведению закупок может быть признан лично заинтересованным в результатах закупок, он отстраняется от участия в работе комиссии по проведению закупок по всем вопросам, касающимся соответствующих закупок.
6.5 Комиссия по проведению закупок осуществляет рассмотрение обоснования потребностей в закупках, поступивших от структурных подразделений ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, и формирование плана-графика проведения закупок, рассмотрение заявок на участие в закупках, отбор участников закупок, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупках, определение победителей закупок, ведение протоколов закупок, разработку типовых форм документов, применяемых при закупках, и иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
Комиссия по проведению закупок готовит и предоставляет директору ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России до 21 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, отчет об итогах закупочной деятельности ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, содержащий информацию об осуществленных закупках, в т.ч. о количестве проведенных закупок в электронном виде из общего объема, общую сумму закупок, осуществленных в электронном виде (из общего объема), о проценте несостоявшихся закупок в электронном виде.
6.6 Решения комиссии по проведению закупок оформляются протоколами. Протоколы подписывают все члены комиссии по проведению закупок, принявшие участие в заседании, и утверждает директор ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.

7 Этапы закупочной деятельности

7.1 Закупочная деятельность ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России состоит из следующих стадий и процедур:
- планирование закупок (согласно разделу 8 настоящего Положения);
- подготовка закупки (согласно разделу 9 настоящего Положения);
- проведение закупки (согласно разделу 10 настоящего Положения);
- заключение и исполнение договора (согласно разделу 19 настоящего Положения).

8 Планирование закупок

8.1 Планирование закупок осуществляется на основе планирования основной деятельности ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России. Планирование закупок включает:
- финансовое планирование закупочной деятельности (согласно п. 8.2 настоящего Положения),
- определение и обоснование потребности в закупке (согласно п. 8.3 настоящего Положения),
- составление плана-графика закупки товаров, работ, услуг (согласно п. 8.4 настоящего Положения).
8.2 Финансовое планирование закупочной деятельности.
Главный бухгалтер и начальник планово-экономического отдела определяют ожидаемый объем производства продукции, оказания услуг на следующий год и производят расчет экономических показателей деятельности ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в срок до 10 ноября предшествующего года.
8.3 Определение и обоснование потребности в закупке.
Руководители подразделений и сотрудники отдела маркетинга должны заблаговременно планировать свои потребности в необходимых товарах, работах, услугах, иных объектах гражданских прав на следующий календарный год. Руководители структурных подразделений подготавливают заявки и передают их в отдел маркетинга в срок до 20 ноября предшествующего года. 
Для проведения качественного планирования необходимо провести анализ рынка. Основными целями, решаемыми при анализе рынка, являются:
- определение наличия конкурентной среды среди поставщиков по требуемой номенклатуре продукции;
- определение (уточнение) начальной цены;
- определение предпочтительного способа закупки;
- уточнение, при необходимости, требований к продукции или к поставщикам.
Данный анализ проводится сотрудниками отдела маркетинга с согласованием с руководителями структурных подразделений и технологическим бюро. При закупке оборудования в анализе рынка участвует также заместитель директора по производству.
Сотрудники отдела маркетинга производят исследование рынка в срок до 10 декабря предшествующего года.
8.4 Составление плана-графика закупки товаров, работ, услуг.
При составлении плана-графика учитываются Программа деятельности ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России на следующий год.
План-график закупки товаров, работ, услуг разрабатывается в срок до 25 декабря предшествующего года.
При планировании закупок дата начала осуществления закупочных процедур должна определяться исходя из требуемой даты поставки (товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав) с учетом сроков прохождения закупочных процедур. Товары, работы, услуги необходимые для нужд ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в I квартале при необходимости должны закупаться заблаговремено.
План-график закупки товаров, работ, услуг разрабатывается на срок не менее чем один год.
План-график закупки товаров, работ, услуг при необходимости по решению директора ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, комиссии по проведению закупок может корректироваться.
План-график закупки товаров, работ, услуг, вносимые в него изменения, размещаются на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

9 Подготовка закупки

9.1 В процессе подготовки закупки осуществляется:
- выбор способа закупки (согласно п. 9.4 настоящего Положения),
- установление требований к участникам (согласно п. 9.5 настоящего Положения),
- описание объекта закупки (согласно п. 9.6 настоящего Положения),
- формирование условий контракта (согласно п. 9.7 настоящего Положения),
- определение критериев и процедур оценки (согласно п. 9.8 настоящего Положения).
9.2 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 настоящем Положении и в документации о закупке.
9.3 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 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.
9.4 Выбор способа закупки.
9.4.1 Способ закупки определяется исходя из совокупности возможных выгод от использования именно данного способа и суммарных затрат на его проведение. Способ закупки, возможность и целесообразность применения дополнительных элементов закупочных процедур определяет структурное подразделение, инициирующее закупку. При составлении плана-графика закупок товаров, работ, услуг на предстоящий год комиссия по проведению закупок анализирует выбранные способы. Возможно изменение выбранного способа закупки по решению комиссии по проведению закупок при наличии обоснования необходимости такого изменения.
9.4.2 Предусмотрены следующие способы закупок:
а) с проведением торгов:
- конкурс – продолжительная (обычно более 30 дней) процедура торгов в форме конкурса, предусматривающая запрос технико-коммерческих предложений (оферт) с выбором победителя по лучшей совокупности условий исполнения договора и с обязанностью ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России заключить договор с победителем такого конкурса; для однозначно описываемой продукции конкурс может проводиться с единственным оценочным критерием – общей ценой договора (ценовой конкурс);
- аукцион, в т.ч. аукцион в электронной форме. Посредством открытого электронного аукциона закупки проводятся от 10% до 20% общего годового объема приобретения товаров, заказ работ, услуг. По решению комиссии по проведению закупок возможно увеличение процента закупок на аукцион в электронной форме. Все другие товары, работы, услуги приобретаются и заказываются другими способами;
б) без проведения торгов:
- запрос котировок;
- запрос предложений. При данном способе цены на продукцию запрашиваются у нескольких поставщиков одновременно. Запрос предложений непродолжительная (в среднем менее 14 дней) процедура. Проведение запроса предложений не накладывает обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником. ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений;
- конкурентные переговоры проводятся при закупках особо сложной продукции, когда ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России не может изначально сформулировать достаточно точные требования к продукции или условиям договора. Под конкурентными переговорами понимается процедура средней продолжительности (в среднем 20 дней) слабо формализованного обмена предложениями по условиям заключаемого договора с выбором победителя по лучшей совокупности условий заключения договора. При использовании метода конкурентных переговоров ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России проводит переговоры не менее чем с двумя участниками процедуры закупки с целью обеспечения эффективной конкуренции. Данная процедура не накладывает обязательств по обязательному заключению договора с победителем конкурентных переговоров или иным его участником. ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе на любом этапе отказаться от проведения конкурентных переговоров, разместив сообщение об этом на официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru;
- простая процедура закупки – непродолжительная (минимально - 5 рабочих дней) процедура по определению лучшего предложения;
- прямые закупки (у единственного источника) (в т.ч. мелкие закупки до 100 тыс. руб. в объеме не более 5% от общего объема средств на закупки согласно плану-графику). Условия выбора данного способа указаны в п. 17.1 настоящего Положения.
9.4.3 Формой любой закупочной процедуры ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России является открытая форма, принять участие в которой (получить закупочную документацию и подать заявку на участие в процедуре) может любое лицо.
Проведение процедур в закрытой форме допускается, когда содержащиеся в закупочной документации сведения о закупаемой продукции, либо информация о самом факте закупки составляют государственную или коммерческую тайну, либо заключаются на основании государственных контрактов, в которых содержится условие о конфиденциальности.
9.4.4 Совместимость способов закупок и дополнительных элементов закупочных процедур.
Помимо способов закупок (закупочных процедур) используются дополнительные элементы закупочных процедур:
- предварительный квалификационный отбор;
- многоэтапные процедуры;
- возможность подачи альтернативных предложений.
9.5 Установление требований к участникам.
9.5.1 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 т.ч. индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в соответствии с настоящим Положением.
9.5.2 При закупке ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.
9.5.3 Участник закупки для видов деятельности, требующих в соответствии с законодательством РФ специальных разрешений (лицензий) должен иметь их.
9.5.4 Члены объединений, являющихся коллективными участниками закупок, должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением договора.
9.5.5 Участник должен составлять заявку по форме, установленной в предоставленной ему закупочной документации. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием всех условий ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, в т.ч. согласием исполнять обязанности участника.
9.5.6 Иные требования устанавливаются закупочной документацией.
9.6 Описание объекта закупки.
9.6.1 Структурное подразделение, инициирующее закупку, при описании объекта закупок должно исходить из минимально необходимых требований к такому объекту.
9.6.2 При описании объекта структурное подразделение, инициирующее закупку, руководствуется следующими правилами:
- любое описание объекта закупок должно носить объективный характер. В описании объекта указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупок (при необходимости). В закупочной документации могут содержаться указания на товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя с указанием слов «или эквивалент». Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в закупочной документации;
- устанавливаемые требования к продукции должны быть четкими, ясными, понятными, однозначными и полными;
- при составлении описания объекта закупок должны использоваться, где это возможно, стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупок.
9.6.3 Описание объекта закупок может включать спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в т.ч. в отношении проведения испытаний и методов испытания, упаковки в соответствии с требованиями статьи 481 Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки или этикетирования или подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, а также условных обозначений и терминологии.
9.6.4 В случае, если иное не предусмотрено документацией об осуществлении закупок, поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
9.6.5 Установленные требования приводятся в форме технического задания или иного документа (документов), соответствующих проекту договора и приложениями к нему.
9.7 Формирование условий договора.
9.7.1 В договоре можно выделить два вида условии: подразумеваемые и вырабатываемые сторонами.
9.7.2 Подразумеваемые условия входят в договор из закона, иных нормативных актов, а также из судебной практики и обычаев делового оборота. Подразумеваемые условия обычно не записываются в текст договора, т.к. они и так обязательны для сторон. Они становятся обязательными для участников договора в силу самого факта заключения договора.
9.7.3 Вырабатываемые условия позволяют сторонам заключать договоры с положениями, не предусмотренными в нормативных актах и определяют иные правовые возможности контрагентов. Но закон может предписывать сторонам выработать определенные условия, не касаясь их содержания. Это может выглядеть как требование о наличии в договоре условия о предмете и других существенных условий.
9.7.4 Каждое включаемое в договор условие должно вырабатываться индивидуальным образом, с тем чтобы учитывать возможности и интересы субъектов, обеспечивать достижение необходимого им результата.
9.7.5 Для торговых договоров существенным является условие о предмете. Условие о предмете считается согласованным, если из него можно определить наименование и количество товара.
9.7.6 Непосредственно с предметом связан показатель ассортимента (номенклатуры) товаров. Различают групповой и развернутый ассортимент. Групповой ассортимент обозначает в укрупненных показателях вид товара. Под развернутым ассортиментом понимаются конкретные марки, модели, рецепты, фасоны, размеры товара. Может указываться признак, выделяющий товар из товаров данного вида (требование к цвету, рисунку, порядку упаковки, расфасовке и т.п.). При большом числе ассортиментных позиций они указываются в спецификации, оформляемой как часть договора.
9.7.7 Условие о сроках. Различаются срок действия договора и срок передачи или отгрузки товара.
Если сторонами указан только срок действия договора, то передача товара должна быть произведена в пределах этого срока.
Срок передачи или отгрузки может определяться конкретной датой или указанием периода, в котором должен быть отгружен товар.
При регулярном характере отгрузок наряду с общим сроком поставки, в договоре устанавливаются частные сроки, т.е. периоды для поставки отдельными частями (партиями).
При выработке условий о сроках учитываются длительность цикла производства изделий, продолжительность транспортировки, наличие у продавца и покупателя складских площадей для хранения готового товара.
9.7.8 Кроме сроков в качестве условия, определяющего частоту передачи товара, могут устанавливаться графики отгрузки или передачи товара. Графики представляют собой календарное расписание с указанием дней отгрузки (при необходимости и часов). Установление графиков резко упорядочивает процесс доставки товаров и дает значительную экономию средств.
Так как сроки поставки и графики отгрузки – разные условия договора, поэтому за нарушение графиков предусматривается отдельная ответственность. Важно определять в договоре порядок действий в случаях нарушения продавцом сроков передачи товара.
9.7.9 Определение порядка доставки и места сдачи товара. Согласно статье 458 Гражданского кодекса РФ товар по договору купли-продажи может быть передан, т.е. вручен, покупателю в месте нахождения покупателя либо в месте нахождения товара. Когда договором купли-продажи не предусмотрена передача товара, то обязательство считается исполненным с момента сдачи товара органу транспорта для доставки покупателю.
Согласно статье 510 Гражданского кодекса РФ по договору поставки поставщик обязан доставить товар покупателю, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Право выбора вида транспорта принадлежит поставщику, если его вид не определен договором.
Распределение расходов по перевозке (погрузка, выгрузка товара, транспортные расходы) может определяться согласно договору. Обычно, если иное не установлено договором, погрузка товара на транспортное средство производится продавцом и за его счет, а выгрузка поступившего товара осуществляется средствами и за счет покупателя. Транспортные расходы могут закладываться в цену товара или оплачиваться отдельно от стоимости товара. По соглашению между сторонами обязанность вывоза товара может возлагаться на покупателя (самовывозом).
В договоре может быть оговорен вид транспортного средства.
При выработке условий о порядке доставки необходимо предусматривать меры, направленные на обеспечение сохранности товара (требование об использовании отправителем средств пакетирования, укрытия, крепления груза).
9.7.10 В договоре могут оговариваться вопросы перехода права собственности на товар. Факт сдачи товара перевозчику для доставки его покупателю по общему правилу влечет переход права собственности от продавца к покупателю. Вместе с тем в договоре по-иному может быть определен момент перехода права собственности. Также стороны могут определять риск случайной гибели или повреждения товара.
9.7.11 Одним из важнейших для торговых договоров является условие о качестве продаваемых товаров. Порядок определения качества в договорах связан с двумя способами государственного регулирования качества: стандартизацией и сертификацией.
Стороны в договоре могут предусмотреть, что качество продаваемого товара будет соответствовать требованиям стандарта. При этом в договоре необходимо указать название стандарта, а также каким органом и когда утвержден соответствующий стандарт.
Порядок сертификации регулируется Федеральным законом № 184-ФЗ, постановлением Правительства РФ № 100 и Правилами по проведению сертификации в РФ, утвержденными постановлением Госстандарта РФ от 10.05.2000 № 26.
Важно определять в договоре конкретные показатели качества. Следует до закупки выяснять, какие недостатки наиболее часто встречаются в соответствующих товарах, и включать в договоры условие о недопустимости таких дефектов.
Качество товара поставщик удостоверяет соответствующим документом. Документы о качестве высылаются вместе с товаром, если иное не установлено договором. Вид документа и его содержание определяются законодательством РФ.
9.7.12 В договорах могут предусматриваться требования к маркировке товаров и тары. Маркировка содержит сведения, необходимые пользователю – данные о виде изделия, его назначении, количестве, порядке применения, мерах предосторожности при пользовании, дате изготовления.
9.7.13 Условия о гарантийном сроке и сроке годности или сроке службы изделий.
Гарантийный срок – срок, в течение которого проданный товар должен соответствовать требованиям к его качеству, заявленным продавцом. Сроки гарантии устанавливаются стандартами (техническими условиями) на каждый вид товара либо предусматриваются в договорах. В договоре могут быть предусмотрены более длительные гарантийные сроки против указанных в стандарте (технических условиях). Согласно статье 471 Гражданского кодекса РФ гарантийный срок начинает исчисляться с момента передачи товара покупателю, если иное не предусмотрено договором.
Срок годности – период, в пределах которого изделие обнаруживает свои потребительские свойства или допустимо к употреблению. Для машин, приборов и других товаров длительного пользования могут устанавливаться сроки службы. В соответствии со статьей 478 Гражданского кодекса РФ срок годности или срок службы исчисляется от даты изготовления товара. При закупках таких товаров важно предусматривать в договоре условие об остаточном сроке годности, конкретно определяя его. Также должны предусматриваться последствия несоблюдения этого условия в виде права отказаться от принятия и оплаты товара, а также обязанности продавца самому вывезти этот товар от покупателя.
9.7.14 Условия о комплектности. Под комплектностью понимается набор из изделий и отдельных вспомогательных или запасных частей к нему, его принадлежностей. Все единицы комплекта должны отгружаться покупателю одновременно, если иное не предусмотрено сторонами. Комплектность устанавливается стандартом (техническим условием) на соответствующее изделие или договором.
9.7.15 Условия о цене и способе расчетов.
Согласно статьи 424 Гражданского кодекса РФ цена выведена из числа необходимых условий. Установлено, что при отсутствии в договоре условия о цене оплата производится по той цене, которая в момент заключения договора обычно взималась за аналогичное имущество. Определить обычно взимаемую цену за товар порой бывает довольно трудно, особенно когда дело касается нового или впервые закупаемого вида товаров. Поэтому следует по возможности конкретно определять цену товара в договоре.
Согласно п. 2 статьи 424 Гражданского кодекса РФ устанавлено правило: изменение цены после включения договора не допускается, если иное не предусмотрено законом или договором. С учетом недопустимости последующего изменения цен стороны по-разному определяют в договоре порядок реагирования на инфляционные процессы и конъюнктурные колебания цен.
9.7.16 Условие о способе расчетов. Способы, или формы расчетов предусматриваются в договоре самими сторонами с учетом требований закона. Конкретные формы расчетов регулируются главой 46 Гражданского кодекса РФ, документами Центрального банка РФ, в частности Положение о безналичных расчетах в РФ №2-П.
9.7.17 Условие о порядке расчетов. Выделено два порядка: плановые платежи и зачет взаимных требований.
При длительных регулярных связях в договоре могут быть предусмотрены расчеты в порядке плановых платежей. Для этого договором определяются размеры частных платежей и сроки их внесения, а также сроки сверки расчетов и погашения разницы. Такой порядок резко сокращает банковский документооборот. При плановых платежах расчеты осуществляются в форме платежных поручений или чеками.
В качестве порядка расчетов рассматривается зачет взаимных денежных обязательств. Статья 410 Гражданского кодекса РФ определяет зачет как способ полного или частичного прекращения обязательства. Зачитываемые требования могут совпадать или не совпадать по размеру.
Согласно статье 823 Гражданского кодекса РФ возможны авансовые и предварительные платежи.
Можно предусмотреть в договоре частичную оплату не в виде аванса, а в качестве задатка.
9.8 Определение критериев и процедур оценки.
9.8.1 Критерии выбора поставщиков.
Выбор поставщика или группы поставщиков определяется системой критериев. Основные критерии:
- цена договора, цена единицы продукции;
- условия оплаты товара, работ, услуг;
- финансовая стабильность и финансовые условия;
- качественные характеристики товара;
- функциональные характеристики (потребительские свойства) товара;
- качество обслуживания покупателей;
- опыт работы компании на рынке;
- срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- надежность поставок, в т.ч. соблюдение графика поставок;
- соответствие поставок логистической стратегии компании;
- готовность к поставке;
- гибкость поставки;
- уровень затрат на доставку и хранение товара;
- географическое расположение поставщика;
- срок предоставляемых гарантий качества товара, работ, услуг;
- конкурентные преимущества, а также лидерство на рынке конкретной продукции;
- возможность длительного партнерства в бизнесе;
- имидж поставщика;
- информационная готовность;
- упаковка продукции;
- дополнительные услуги и др.
9.8.2 Система критериев выбора поставщиков является динамичной. Системе установленных критериев может отвечать несколько поставщиков. В этом случае необходимо их ранжировать.
9.8.3 Главные критерии, на которых рекомендуется строить систему выбора поставщиков:
- в современных условиях в качестве основного критерия выбора следует выдвигать качество продукции. Качество относится к способности поставщика обеспечить продукцию в соответствии с требованиями стандартов (технических условий), спецификации, потребителей. Если с данными поставщиками уже были установлены отношения, то желательно проанализировать статистику поставки продукции.
- надежность поставщика – достаточно емкий критерий, включающий следующие параметры: честность, отзывчивость, обязанность, заинтересованность в ведении бизнеса с ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, финансовая стабильность, репутация в своей сфере, соблюдение ранее установленных объемов поставки продукции.
- цена. В цене должны учитываться все затраты на закупку конкретного ресурса или готовой продукции, которые включают транспортировку, административные расходы, риск изменения курсов валют, таможенные пошлины и т.д.
- качество обслуживания. Оценка по данному критерию требует сбора информации у достаточно широкого круга лиц из различных подразделений компании и сторонних источников. Необходимо собирать мнения о качестве технической помощи, об отношении поставщика к скорости реакции на изменяющиеся требования и условия поставок, к просьбам о технической помощи, о квалификации обслуживающего персонала и т.п.
- условия платежа и возможность внеплановых поставок. При внештатных ситуациях поставщики, предлагающие выгодные условия платежа (например, с возможностью получения отсрочки, кредита) и гарантирующие возможность получения внеплановых поставок, позволяют избегать многих проблем снабжения.
9.8.4 Основные методы выбора поставщиков, наиболее используемые в настоящее время:
- метод рейтинговых оценок (согласно п. 9.8.5 настоящего Положения);
- метод оценки затрат (согласно п. 9.8.6 настоящего Положения);
- метод доминирующих характеристик (согласно п. 9.8.7 настоящего Положения);
- метод категорий предпочтения (согласно п. 9.8.8 настоящего Положения).
9.8.5 Метод рейтинговых оценок.
Наиболее распространенный метод выбора поставщика. Выбираются основные критерии выбора поставщика, далее устанавливается их значимость (удельный вес) экспертным путем. Производится экспертная оценка значений критериев для каждого поставщика по выбранной шкале. Далее высчитывается значение рейтинга по каждому критерию путем произведения удельного веса критерия на его экспертную балльную оценку для данного поставщика. Далее суммируют полученные значения рейтинга по всем критериям и получают итоговый рейтинг для конкретного поставщика. Сравнивая полученные значения рейтинга для разных поставщиков, определяют наилучшего партнера. Если рейтинговая оценка дает одинаковые результаты для двух и более поставщиков по основным критериям, то процедуру повторяют с использованием дополнительных критериев.
9.8.6 Метод оценки затрат.
Весь исследуемый процесс снабжения делится на несколько возможных вариантов, и для каждого тщательно рассчитываются все расходы и доходы. В результате получают данные для сравнения и выбора вариантов решений. Для каждого поставщика рассчитываются все возможные издержки и доходы (при этом учитываются логистические риски). Затем из набора вариантов выбирается наиболее выгодный (по критерию общей прибыли).
Этот метод является разновидностью метода рейтинговых оценок (ранжирования) по стоимости. Недостаток метода состоит в том, что он требует большого объема информации и анализа большого объема информации по каждому поставщику.
9.8.7 Метод доминирующих характеристик.
Метод состоит в сосредоточении на одном выбранном параметре (критерии). Этот параметр может быть: наиболее низкой ценой, наилучшим качеством, графиком поставок, внушающим наибольшее доверие, и т.п. Преимущество этого метода – в простоте, а недостаток – в игнорировании остальных факторов - критериев отбора.
9.8.8 Метод категорий предпочтения.
Оценка поставщика зависит от информации, стекающейся из различных источников. Этот метод подразумевает наличие обширной и разнообразной информации из множества источников, которая позволяет рассматривать каждый фактор наравне с остальными, в то время как для организации, возможно, какой-то фактор является ключевым.

10 Проведение закупки

10.1 В общем, проведение закупки включает:
- размещение извещения о закупке и закупочной документации (согласно п. 10.2 настоящего Положения);
- прием и регистрация заявок (согласно п. 10.3 настоящего Положения);
- рассмотрение и оценку заявок (согласно п. 10.4 настоящего Положения);
- определение победителя (согласно п. 10.5 настоящего Положения).
10.2 Размещение извещения о закупке и закупочной документации.
10.2.1 На официальном сайте www.zakupki.gov.ru начальник отдела автоматизированной системы управления производством размещает информацию о закупке, в т.ч извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иную информацию, размещение которой на официальном сайте www.zakupki.gov.ru предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и Настоящим Положением.
10.2.2 Извещение о проведении конкурса или аукциона размещается не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе.
10.2.3 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России может дополнительно размещать указанную информацию на сайте предприятия в сети «Интернет».
10.2.4 В извещении о закупке указываются, в т.ч., следующие сведения:
- способ закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России;
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы;
- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.
10.2.5 В документации о закупке указываются, в т.ч., следующие сведения:
- установленные ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России;
- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;
- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;
- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
10.3 Прием и регистрация заявок.
10.3.1 В течение установленного срока, указанного в извещении комиссия по проведению закупок принимает заявки участников процедур.
Заявки участников процедур регистрируются заведующей канцелярией в журнале регистрации входящей корреспонденции соответственно согласно СТО 003.(4.2.3).
10.3.2 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе продлить срок подачи заявок на участие в любой процедуре, за исключением открытого электронного аукциона, в любое время до истечения первоначально объявленного срока, если иное не предусмотрено в извещении.
10.4 Рассмотрение, оценка заявок и определение победителя
10.4.1 Заявка признается надлежащей, если она соответствует всем требованиям, изложенным в конкурсной документации.
10.4.2 При проведении торгов результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок.
10.4.3 Оцениваются заявки, которые не были отклонены, для выявления победившей заявки, в соответствии с критериями и процедурами, изложенными в документации о закупке.
10.4.4 В случае, если по результатам рассмотрения заявок были отклонены все заявки или не отклонила только одна заявка, торги признаются несостоявшимися.
10.4.5 На основании результатов оценки заявки ранжируются. Победившей заявкой является та, которая содержит наилучшее предложение об условиях исполнения договора на основе критериев и процедур оценки, указанных в документации о закупке. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия, более выгодной является заявка, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.
10.4.6 Результаты оценки заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения и оценки таких заявок, об участниках, заявки на участие которых были рассмотрены; об участниках, заявки на участие которых были отклонены; с указанием причин отклонения заявок, о порядке оценки заявок; о принятом на основании результатов оценки заявок решении о ранжировании заявок, сведения о решении каждого члена комиссии об отклонении заявок и о присвоении заявкам значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена и если имеются отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников, заявки которых получили право на заключение договора (первое и второе место). Протокол рассмотрения и оценки заявок подписывается всеми присутствующими членами комиссии по проведению закупок.
10.4.7 В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола победителю сообщается о победе и направляется два экземпляра договора, который составляется путем включения условий, предложенных победителем в заявке на участие, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке.
10.4.8 Протоколы, заявки, документация о закупках, изменения, внесенные в документацию о закупках, и разъяснения положений документации о закупках и другие материалы, относящиеся к проведению данной закупки (например, аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе) хранятся у секретаря комиссии по проведению закупок не менее трех лет.
10.4.9 В случае, если ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России было установлено требование обеспечения заявок, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России обязан в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок возвратить обеспечение заявок всем участникам, за исключением победителя.

11 Порядок проведения аукциона

11.1 Общие положения.
11.1.1 В зависимости от правил, установленных в документации аукциона, торговля по снижению начальной (максимальной) цены договора может проводиться дискретно (по шагам), либо непрерывно (в соответствии с предложением по снижению стоимости договора (повышению процента скидки).
11.1.2 Проведение закупок в форме аукциона осуществляется для приобретения продукции, реализация которой осуществляется на функционирующем рынке и сравнивать которую можно только по их ценам, а также для размещения заказов на серийную продукцию.
11.1.3 Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в аукционе, за исключением платы за предоставление аукционной документации в случаях, предусмотренных настоящим Положением.
11.1.4 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России может установить требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (далее также - требование обеспечения заявки на участие в аукционе) в размере, предусмотренном настоящим Положением. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников закупки и указывается в аукционной документации.
11.1.5 При проведении аукциона переговоры ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России с участником закупки не допускаются.
11.2 Извещение о проведении аукциона.
11.2.1 Извещение о проведении аукциона размещается начальником отдела автоматизированной системы управления производством на официальном сайте www.zakupki.gov.ru не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
11.2.2 Заказчик вправе дополнительно разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru.
11.2.3 В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
- форма торгов;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России;
- предмет договора с указанием количества (объема) продукции;
- место поставки товара, выполнение работ, оказание услуг;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России за предоставление документации, если такая плата установлена ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;
- начальная (максимальная) цена контракта (цена лота);
- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
- место, дата и время проведения аукциона.
11.2.4 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
В случае, если изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
Изменение предмета аукциона не допускается.
Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном сайте www.zakupki.gov.ru начальником отдела автоматизированной системы управления производством.
11.2.5 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, разместившее на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru извещение о проведении  аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещает начальник отдела автоматизированной системы управления производством в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.
В течение двух дней со дня принятия указанного решения, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России обязано направить соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе было установлено, определено настоящим Положением.
11.3 Аукционная документация.
11.3.1 Аукционная документация разрабатывается комиссией по проведению закупок и утверждается директором ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
11.3.2 Аукционная документация должна содержать требования, установленные ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
11.3.3 Аукционная документация помимо сведений, предусмотренных п. 12.3.2 настоящего Положения, должна содержать следующие сведения:
- величину понижения начальной цены договора («шаг аукциона»);
- место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- место, дата и время проведения аукциона.
11.3.4 Размер обеспечения исполнения договора определяется настоящим Положением.
11.3.5 Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru извещения о проведении аукциона. Датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе является день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона и аукционной документации.
Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
11.3.6 В случае, если в аукционной документации содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, к аукционной документации может быть приложен такой образец или макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью аукционной документации.
11.3.7 К аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью аукционной документации.
11.3.8 В случае принятия ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России решения о проведении осмотра образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в соответствии с датами, временем, графиком, указанными в аукционной документации, организует проведение осмотра участниками процедуры закупки указанного образца или макета товара. Указанный осмотр проводится без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
11.3.9 Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.
11.3.10 Аукционная документация предоставляется в порядке, установленном п. 12.4 настоящего Положения.
11.3.11 Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений осуществляются в соответствии п. 12.5 настоящего Положения с учетом особенностей, установленных настоящим разделом Положения.
11.3.12 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Изменение предмета аукциона не допускается.
Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются начальником отдела автоматизированной системы управления производством на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию.
В течение двух дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена аукционная документация.
При этом, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru изменений, внесенных в аукционную документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
11.4 Порядок представления, разъяснение положений и внесение изменений в аукционную документацию.
11.4.1 В случае проведения аукциона, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России обеспечивает размещение аукционной документации официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru в срок, предусмотренный п. 11.2.1 настоящего Положения.
11.4.2 Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru без взимания платы.
11.4.3 Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в т.ч. в форме электронного документа, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России запрос о разъяснении положений аукционной документации.
11.4.4 Не позднее чем в течение трех дней со дня поступления в соответствии с п. 11.4.3 настоящего Положения запроса, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России размещает разъяснение положений документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru при условии, что указанный запрос поступил на ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
11.4.5 Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.
11.4.6 В случае нарушения требований, установленных п.п. 11.4.1-11.4.5 настоящего Положения, аукцион может быть признан недействительным в установленном законодательством РФ порядке.
11.4.7 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Изменение предмета аукциона не допускается.
Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются начальником отдела автоматизированной системы управления производством официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию.
В течение двух дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена аукционная документация.
При этом, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru изменений, внесенных в аукционную документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
11.5 Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе
11.5.1 Для участия в аукционе участник процедуры закупки подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией.
11.5.2 Участник процедуры закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. Заявка в письменной форме подается лично участником размещения заказа, а так же посредством почты или курьерской службы.
11.5.3 Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:
11.5.3.1 Сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
- полученную, не ранее чем за шесть месяцев, до дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную, не ранее чем за шесть месяцев, до дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru извещения о проведении аукциона, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru извещения о проведении  аукциона;
- документ, подтверждающий полномочия лица, на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц);
- 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 РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе для участника аукциона невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник аукциона обязан представить письмо, содержащее обязательство, в случае признания его победителем аукциона, представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.
В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;
11.5.3.2 Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных аукционной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством РФ такие документы передаются вместе с товаром;
11.5.3.3 Документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения);
- копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом аукциона;
- обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
11.5.4 При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России обязано подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.
11.5.5 Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
11.5.6 Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона.
11.5.7 Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе было установлено, определяется настоящим Положением.
11.5.8 Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в аукционной документации, регистрируется ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России. По требованию участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
11.5.9 Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе было установлено, определяется настоящим Положением.
11.5.10 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.
11.5.11 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к аукционной документации. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальную (максимальную) цену договора.
11.6 Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
11.6.1 Комиссия по проведению закупок рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением и аукционной документацией.
В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России по решению комиссии по проведению закупок вправе, в случае, если такая возможность была предусмотрена аукционной документацией, направить запросы участникам процедуры закупки (при этом ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России не должно создавать преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки):
- о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемым виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования. Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае поступления на расчетный счет организатора проведения закупки денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию аукционе. При этом организатор проведения закупки обязан по всем заявкам участников, в которых отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств, проверить поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки;
- об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в аукционе, и направлении организатору проведения закупки исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах такой участник не допускается к участию в аукционе;
- о разъяснении положений заявок на участие в аукционе. При этом, не допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в т.ч. по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой участником продукции.
Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, указанные в первом и втором пунктах списка настоящего пункта, если в соответствии настоящим Положением имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в аукционе такого участника.
Решение комиссии по проведению закупок о направлении участникам процедуры закупки запросов, указанных в пунктах списка настоящего пункта, отражается в протоколе заседания комиссии по проведению закупок, подписываемом всеми присутствующими членами комиссии по проведению закупок и директором ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в течение дня, следующего за днем проведения заседания комиссии по проведению закупок. Протокол заседания комиссии по проведению закупок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru в течение дня, следующего за днем подписания такого протокола.
Запросы направляются участникам закупки после размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru протокола заседания комиссии по проведению закупок. Все направленные участникам закупки запросы и полученные от них ответы регистрируются заведующей канцелярией в журнале регистрации исходящей корреспонденции и в журнале регистрации входящей корреспонденции соответственно согласно СТО 003.(4.2.3).
Срок предоставления участником закупки, указанных в пунктах списка настоящего пункта документов и/или разъяснений, устанавливается одинаковым для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.
11.6.2 Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
11.6.3 В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
11.6.4 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией по проведению закупок и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по проведению закупок и директором ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
11.6.5 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать:
- сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, 
- решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Положения, которым не соответствует участник закупки, положений аукционной документации, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника закупки, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям аукционной документации,
- сведения о решении каждого члена комиссии по проведению закупок о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе;
- информация о признании аукциона несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.
11.6.6 Протокол рассмотрения заявок не позднее чем через три дня со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, размещается начальником отдела автоматизированной системы управления производством на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru.
Участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых комиссией по проведению закупок решениях не позднее чем через три дня со дня подписания соответствующего протокола.
11.6.7 При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не допускается комиссией по проведению закупок к участию в аукционе в случаях, предусмотренных п. 12.8.5 настоящего Положения.
11.6.8 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
11.6.9 В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.
11.6.10 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе передать участнику аукциона проект договора, прилагаемого к аукционной документации. При этом, договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора.
11.6.11 Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru протокола, предусмотренного п. 11.6.3 настоящего Положения, или при проведении закрытого аукциона со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. При непредставлении ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России таким участником аукциона в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора.
11.6.12 Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется настоящим Положением.
11.7 Порядок проведения аукциона.
11.7.1 В аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками аукциона. ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России обязано обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.
11.7.2 Аукцион проводится ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в присутствии членов комиссии по проведению закупок, участников аукциона или их представителей.
11.7.3 Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении  аукциона, на «шаг аукциона».
11.7.4 «Шаг аукциона» устанавливается в размере одного процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
11.7.5 Аукционист выбирается из числа членов комиссии по проведению закупок путем голосования членов комиссии по проведению закупок или привлекается ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
11.7.6 Аукцион проводится в следующем порядке:
- комиссия по проведению закупок, непосредственно перед началом проведения аукциона, регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссия по проведению закупок перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее по тексту - карточки);
- аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;
- участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном п. 11.7.4 настоящего Положения, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;
- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном п. 11.7.4 настоящего Положения, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;
- аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора, на последнем шаге аукциона, составляющем 0,5 процента от начальной максимальной цены договора, ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
11.7.5 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
11.7.6 При проведении аукциона ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона.
11.7.7 Протокол аукциона должен содержать сведения о:
- месте, дате и времени проведения аукциона,
- участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
- последнем и предпоследнем предложениях о цене договора,
- наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
11.7.8 Протокол аукциона подписывается директором ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, всеми присутствующими членами комиссии по проведению закупок и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России. ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к аукционной документации.
11.7.9 Протокол аукциона, не позднее чем через три дня со дня подписания протокола, размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru начальником отдела автоматизированной системы управления производством.
11.7.10 Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
11.7.11 Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в письменной форме, в т.ч. в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.
11.7.12 В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с п. 11.7.4 настоящего Положения до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
11.7.13 В случае, если до участия в аукционе был допущен один участник или в аукционе участвовал один участник, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в п. 11.7.6 настоящего Положения, вправе передать единственному участнику аукциона для подписания проект договора, составленный  на условиях, предусмотренных аукционной документацией и приложенного к ней проекта договора, и на данных, указанных в заявке участника аукциона, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или иной согласованной с указанным участником аукциона цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае, если проект договора был передан такому участнику, а участник не представил ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанный с его стороны договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора.
11.7.14 Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе было установлено, определяется настоящим Положением.
11.7.15 Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона.
11.7.16 Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации, а также аудиозапись аукциона хранится ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России не менее чем три года.
11.8 Заключение договора по результатам аукциона.
11.8.1 В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора.
11.8.2 Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru протокола аукциона, а при проведении закрытого аукциона - со дня подписания протокола аукциона.
11.8.3 В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
При этом, заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.
11.8.4 Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и аукционной документации, заявке участника аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником или иной согласованной с указанным участником аукциона цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
11.8.5 В случае, если ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, безотзывной банковской гарантии, или передачи ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в залог денежных средств, в т.ч. в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в аукционной документации. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.
11.8.6 В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств определяется настоящим Положением.
11.9 Последствия признания аукциона несостоявшимся.
11.9.1 Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником процедуры, подавшим заявку, или с единственным участником процедуры закупки, допущенным к участию в аукционе, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе объявить о проведении повторного аукциона либо вынести на рассмотрение разрешающими органами в соответствии с их полномочиями, вопрос о проведении конкурентной процедуры отличной от аукциона или о заключении договора с единственным поставщиком.
11.9.2 В случае объявления о проведении повторного аукциона ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе изменить условия аукциона.
11.10 Проведение закрытого аукциона.
11.10.1 Закрытые процедуры закупки проводятся ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России только в связи с наличием любого из следующих обстоятельств:
1) ограниченность числа поставщиков требуемых товаров, работ, услуг;
2) поставка узкоспециализированной и сложной продукции;
3) прямое адресное привлечение участников является средством обеспечения конфиденциальности, необходимой в интересах ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
11.10.2 К участию в закрытой процедуре закупки, предметом которой являются специальные товары, работы и услуги допускаются только получившие персональное приглашение ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России поставщики.
Приглашение к участию в закрытой процедуре закупки, предметом которой являются специальные товары, работы и услуги для нужд ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, не может быть направлено поставщику, сведения о котором содержатся в федеральном реестре недобросовестных поставщиков.
11.10.3 При проведении закрытой процедуры закупки, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, а также сведения о закупках товаров, работ, услуг, входящих в перечни и (или) группы, определенные Правительством РФ, сведения о которых хотя и не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, извещение о проведении процедуры закупки подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru в установленном порядке.
11.10.4 Извещение о проведении закрытой процедуры закупки подлежащее опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru о размещении заказов должно содержать:
- способ закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, организатора проведения закупки;
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России за предоставление документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;
- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
- срок подписания победителем закрытой процедуры закупки договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;
- указание в названии извещения о проведении закрытой процедуры закупки.
11.10.5 Результаты закрытой процедуры закупки оформляются протоколом, содержащим сведения, включаемые в протокол при проведении соответствующей открытой процедуры закупки. Копия оформленного протокола направляется всем поставщикам, которым были направлены приглашения.
11.10.6 Договор по результатам проведения закрытой процедуры закупки заключается на условиях, указанных в поданной участником такой процедуры, с которым заключается договор, заявке на участие в закрытой процедуре закупки и в закупочной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении закрытой процедуры закупки.
11.10.7 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России не позднее чем через три дня со дня подписания протокола результатов закрытой процедуры закупки размещают на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru выписку из протокола, которая должна содержать следующие сведения:
- место, дата, время проведения подведения итогов процедуры закупки;
- номер и дата извещения о проведении закрытой процедуры закупки;
- наименование, краткую характеристику и количество поставляемых товаров, наименование, краткие характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
- перечень участников закрытой процедуры закупки;
- наименование, место нахождения (для юридических лиц) победителя закрытой процедуры закупки и участника закрытой процедуры закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (участника, занявшего второе место по итогам оценки заявок).
11.10.8 Решение о целесообразности проведения закрытых процедур закупки вправе принять ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в соответствии с положениями установленными настоящим Положением.
11.11 Закупки путем проведения аукциона в электронной форме.
11.11.1 Под аукционом в электронной форме (далее – электронный аукцион) на право заключить договор понимается аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети «Интернет» в порядке, установленном настоящим Положением.
Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, государственная регистрация которых осуществлена на территории РФ, которые владеют электронной торговой площадкой, т.е. сайтом в сети «Интернет», обеспечивающим проведение электронных аукционов в открытой форме.
11.11.2 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России установливает требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе (далее - требование обеспечения заявки на участие в аукционе) в размере, предусмотренном настоящим Положением. Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в аукционной документации.
11.11.3 При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России с участником процедуры закупки не допускаются.
11.11.4 В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с участником процедуры закупки, который подал единственную заявку на участие в электронном аукционе или который признан единственным участником аукциона (при наличии таких участников), применяются процедуры, предусмотренные статьей п. 11.9 настоящего Положения.
11.12 Аккредитация участников электронных аукционов производится на официальных электронных торговых площадках по условиям и требованиям, выдвигаемым данной электронной торговой площадки.
11.13 Реестр участников открытых аукционов в электронной форме, получивших аккредитацию на электронной торговой площадке.
11.13.1 Оператор электронной торговой площадки осуществляет ведение реестра участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной торговой площадке.
11.13.2 В реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной торговой площадке, в отношении каждого участника процедуры закупки должны содержаться следующие документы и сведения:
- наименование участника процедуры закупки (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество участника процедуры закупки (для физических лиц);
- дата направления участнику процедуры закупки уведомления о принятии решения об аккредитации участника процедуры закупки;
- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением участника процедуры закупки об аккредитации, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 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 иностранных лиц);
- копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации на электронной торговой площадке от имени участника процедуры закупки - юридического лица;
- копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица по участию в открытых аукционах в электронной форме (в т.ч. на регистрацию на открытых аукционах в электронной форме);
- дата прекращения действия аккредитации участника процедуры закупки на электронной торговой площадке.
11.13.3 Оператор электронной торговой площадки вносит в реестр участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной торговой площадке, документы и сведения, представляемые в соответствии с п. 11.13.2 настоящего Положения, в день принятия решения об аккредитации участника процедуры закупки на электронной торговой площадке.
11.13.4 В случае поступления в соответствии с п. 11.12.10 настоящего Положения от участника процедуры закупки документов и сведений, в т.ч. уведомления о прекращении действия документов, электронной цифровой подписи, оператор электронной торговой площадки в течение двух дней с момента поступления указанных документов и сведений размещает указанные документы и сведения в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной торговой площадке, с указанием даты и времени их поступления.
11.13.5 Реестр участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной торговой площадке, может размещаться оператором электронной торговой площадки на электронной торговой площадке.
11.13.6 Оператор электронной торговой площадки в трехдневный срок с момента истечения срока аккредитации участника процедуры закупки исключает такого участника из реестра участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной торговой площадке, с направлением данному участнику соответствующего уведомления.
11.14 Документооборот при проведении открытых аукционов в электронной форме.
11.14.1 Все связанные с получением аккредитации на электронной торговой площадке и проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения хранятся на электронной торговой площадке в форме электронных документов.
11.14.2 Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов либо размещаемые на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru или электронной торговой площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника процедуры закупки, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
11.14.3 В случае, если предусмотренные п.п. 11.11-11.22 настоящего Положения документы и сведения направляются специализированной организацией, либо размещаются ею на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru или электронной торговой площадке, такие документы и сведения должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России или лица, имеющего право действовать от их имени.
11.14.4. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором электронной торговой площадки участнику процедуры закупки, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России или размещаемые оператором электронной торговой площадки на электронной торговой площадке, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной торговой площадки, либо заверены оператором электронной торговой площадки с помощью программных средств.
11.14.5 Наличие электронной цифровой подписи лиц, указанных в п. 11.14.2-11.14.4 настоящего Положения, и автоматическое направление электронных документов электронной торговой площадкой с помощью программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно участника процедуры закупки, электронной торговой площадки, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений.
11.14.6 С момента размещения информации, связанной с проведением аукциона в электронной форме, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru и на электронной торговой площадке такая информация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru и на электронной торговой площадке без взимания платы.
11.14.7 В течение суток с момента размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru и на электронной торговой площадке извещения об отказе от проведения аукциона, изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, в аукционную документацию в электронной форме, разъяснений положений аукционной документации электронной торговой площадкой должны автоматически направляться уведомления о таких извещениях, изменениях, разъяснениях всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об открытом аукционе.
11.14.8 В случае, если п.п. 11.11-11.22 настоящего Положения предусмотрено направление документов и сведений ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России участнику процедуры закупки или участником процедуры закупки ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России  такой документооборот осуществляется через электронную торговую площадку.
11.14.9 Документы и сведения, связанные с проведением аукциона и полученные или направленные оператором электронной торговой площадки в электронной форме в соответствии с п.п. 11.11-11.22 настоящего Положения, хранятся оператором электронной торговой площадки в соответствии с условиями функционирования электронных торговых площадок.
11.15 Извещение о проведении аукциона в электронной форме.
11.15.1 Извещение о проведении электронного аукциона размещается начальником отдела автоматизированной системы управления производством на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru не менее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Дополнительно извещение о проведении электронного аукциона может быть опубликовано в любых средствах массовой информации, в т.ч. в электронных.
11.15.2 В извещении о проведении электронного аукциона кроме сведений, предусмотренных пунктами списка 1-5 п. 12.2.3 настоящего Положения, указываются также:
- адрес электронной торговой площадки в сети Интернет, на которой будет проводиться такой аукцион;
- дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе;
- дата проведения электронного аукциона. В случае, если дата проведения  электронного аукциона приходится на нерабочий день, день проведения электронного аукциона устанавливается на ближайший следующий за ним рабочий день.
11.15.3 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона либо отказаться от его проведения.
11.16 Содержание документации об аукционе в электронной форме.
11.16.1 Документация об аукционе в электронной форме (далее документация об электронном аукционе) должна соответствовать требованиям, предусмотренным п.п. 11.3.1-11.3.4, 11.3.8-11.3.11 настоящего Положения.
11.16.2 Документация об электронном аукционе должна содержать следующие сведения:
- требования, установленные ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России;
- требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе в электронной форме и инструкцию по ее заполнению;
- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
- перечень копий документов, подлежащих представлению участником процедуры закупки и подтверждающих соответствие участника процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) в том случае, если ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России допускается привлечение участником процедуры закупки соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) для исполнения договора, требованиям, установленным законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом электронного аукциона;
- начальная (максимальная) цена договора (цена лота); 
- форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
- сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ, используемого при оплате заключенного договора;
- условия платежей по договору, в т.ч. порядок и условия открытия аккредитива, если используется аккредитивная форма оплаты;
- порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора;
- сведения о возможности ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России увеличить предусмотренное договором количество поставляемого товара, объема работ, услуг;
- порядок, дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе;
- требования к участникам процедуры закупки;
- величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона»);
- дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе;
- дата проведения электронного аукциона. В случае, если дата проведения  аукциона приходится на нерабочий день, день проведения электронного аукциона устанавливается на ближайший следующий за ним рабочий день;
- размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с настоящим Положением, в случае, если ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России установлено требование обеспечения заявки, порядок предоставления такого обеспечения;
- размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора определятся в соответствии с настоящим Положением.
11.16.3 Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении электронного аукциона.
11.17 Порядок представления документации об электронном аукционе, разъяснение положений документации об электронном аукционе и внесение в нее изменений.
11.17.1 В случае проведения электронного аукциона ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, обеспечивает размещение аукционной документации на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru и электронной торговой площадке в срок, предусмотренный п. 11.2.1 настоящего Положения.
11.17.2 Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru и электронной торговой площадке без взимания платы.
11.17.3 Любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение суток с момента поступления указанного запроса оператор электронной торговой площадки направляет запрос ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
11.17.4 Не позднее, чем в течение трех дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки, указанного в п. 11.17.3 настоящего Положения запроса ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, размещают разъяснение положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил на ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
11.17.5 Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.
11.17.6 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений аукционной документации вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
Изменение предмета аукциона не допускается.
Не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений, изменения внесенные в аукционную документацию, размещаются начальником отдела автоматизированной системы управления производством, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru и электронной торговой площадке. При этом, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
11.18 Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе.
11.18.1 Для участия в электронном аукционе участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в электронном аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об электронном аукционе.
11.18.2 Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
11.18.2.1 Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:
11.18.2.1.1 При размещении заказа на поставку товара:
- согласие участника процедуры закупки на поставку товара в случае:
	если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об электронном аукционе или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об электронном аукционе;

если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об электронном аукционе, при условии содержания в документации об электронном аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в электронном аукционе на товарный знак;
- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак;
11.18.2.1.2 Согласие участника процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;
11.18.2.1.3 при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг для выполнения, оказания которых используется товар:
- согласие, предусмотренное п. 11.18.2.1.2 настоящего Положения, в т.ч. означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об электронном аукционе, или согласие, предусмотренное п. 11.18.2.1.2 настоящего Положения, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об электронном аукционе, если участник процедуры закупки предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об электронном аукционе, при условии содержания в документации об электронном аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в электронном аукционе на товарный знак;
- согласие, предусмотренное п. 11.18.2.1.2 настоящего Положения, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак используемого товара;
11.18.2.1.4 может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.
11.18.2.2 Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
- копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в документации об электронном аукционе, в случае, если такие требования были установлены;
- 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 РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в электронном аукционе для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем электронного аукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;
11.18.3 Требовать от участника процедуры закупки иные документы и сведения, за исключением предусмотренных п. 11.18.2 настоящего Положения документов и сведений, не допускается.
11.18.4 Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru и электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
11.18.5 Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме двух электронных документов, содержащих сведения, предусмотренные п. 11.18.2 настоящего Положения.
11.18.6 В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной торговой площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в электронном аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
11.18.7 Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого предмета электронного аукциона (лота).
11.18.8 Электронная торговая площадка не принимает подаваемые участниками заявки на участие в электронном аукционе с указанием причины отказа в приеме в случае:
- представления заявки на участие в электронном аукционе с нарушением требований, предусмотренных п. 11.18.2 настоящего Положения;
- подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в электронном аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в электронном аукционе, поданные в отношении данного лота;
- получения заявки на участие в электронном аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;
- получения заявки на участие в электронном аукционе от участника процедуры закупки с нарушением положений п. 11.2.13 настоящего Положения.
11.18.9 Отказ в приеме заявок на участие в электронном аукционе на электронной торговой площадке по основаниям, не предусмотренным п. 11.18.8 настоящего Положения, не допускается.
11.18.10 По истечении срока подачи заявок на участие в электронном аукционе на электронной торговой площадке автоматически открывается ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России доступ к заявке на участие в электронном  аукционе, размещенной участником процедуры закупки на электронной торговой площадке.
11.18.11 Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.
11.18.12 Электронная торговая площадка должна обеспечивать конфиденциальность данных об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе, и конфиденциальность сведений, содержащихся в предусмотренной настоящим пунктом заявке, до подведения итогов электронного аукциона в порядке, установленном условиями функционирования электронной площадки.
11.18.13 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, электронный аукцион признается несостоявшимся.
11.18.14 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка единственным участником процедуры закупки, на электронной торговой площадке в срок, установленный п. 11.18.10 настоящего Положения, автоматически открывается ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России доступ к первой и второй частям заявки на участие в электронном аукционе, размещенной участником процедуры закупки на электронной торговой площадке. Заявка рассматривается ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в порядке, установленном п.п. 11.18, 11.20 настоящего Положения.
11.18.15. В случае, если только одна заявка, поданная единственным участником процедуры закупки соответствует требованиям, предусмотренным документацией об электронном аукционе, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в течение шести дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об электронном аукционе, вправе направить единственному участнику процедуры закупки проект договора, прилагаемый к документации об электронном аукционе, без подписи ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
11.18.16 В случае принятия ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России решения о заключении договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в электронном аукционе, его заключение осуществляется в соответствии с п. 11.21 настоящего Положения. При этом, договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru и электронной площадке протокола аукциона в электронной форме о признании электронного аукциона несостоявшимся.
11.19. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.
11.19.1 Комиссия по проведению закупок проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие предусмотренные п. 11.18.2.1 настоящего Положения сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.
11.19.2 Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе.
11.19.3 На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих сведения, предусмотренные п. 11.18.2.1 настоящего Положения, комиссией по проведению закупок принимается решение о допуске к участию в электронном аукционе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в электронном аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п. 11.19 настоящего Положения.
11.19.4 Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в случае:
- непредставления сведений, предусмотренных п. 11.18.2.1 настоящего Положения, или представления недостоверных сведений;
2) несоответствия сведений, предусмотренных п. 11.18.2.1 настоящего Положения, требованиям документации об электронном аукционе.
11.19.5 Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, по основаниям, не предусмотренным п. 11.19.4 настоящего Положения, не допускается.
11.19.6. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе оформляется протокол, который ведется комиссией по проведению закупок, подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по проведению закупок и директором ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.
11.19.7 Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе должен содержать:
11.19.7.1 Сведения о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе;
11.19.7.2 Решение:
- о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в электронном аукционе и о признании его участником электронного аукциона;
- об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в электронном аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об электронном аукционе, которым не соответствует заявка на участие в электронном аукционе этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в электронном аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об электронном аукционе.
11.19.8 Указанный в п. 11.19.7 настоящего Положения протокол в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе направляется ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России оператору электронной площадки.
Кроме того, указанный протокол размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru не позднее, чем через три дня со дня подписания протокола.
11.19.9 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка на участие в электронном аукционе или не подано ни одной заявки, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронном аукциона, в указанный в п. 11.19.7 настоящего Положения в протокол вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся.
11.19.10 В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в п. 11.19.7 настоящего Положения протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола в соответствии с п. 11.19.9 настоящего Положения, оператор электронной площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном аукционе, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником электронного аукциона заявки на участие в электронном аукционе.
11.19.11 В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся и комиссией по размещению заказа принято решение о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона, оператор электронной площадки направляет ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вторую часть заявки на участие в электронном аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные п. 11.18.2.2 настоящего Положения, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в п. 11.19.7 настоящего Положения протокола. При этом требования, предусмотренные п. 11.18.12 настоящего Положения, не применяются.
11.19.12 В течение четырех дней с момента поступления второй части заявки на участие в электронном аукционе комиссия по проведению закупок проверяет в порядке, установленном настоящим Положением, соответствие участника электронного аукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном аукционе.
11.19.13 В случае, если принято решение о соответствии заявки на участие в электронном аукционе только одного участника процедуры закупки, признанного участником аукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном аукционе, в течение шести дней со дня принятия такого решения ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе направить такому участнику процедуры закупки проект договора, прилагаемого к документации об электронном аукционе, без подписи договора ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
11.19.14 Заключение договора в указанном в п. 11.19.13 настоящего Положения случае осуществляется в соответствии с п. 11.21 настоящего Положения. При этом, договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора.
11.20 Порядок проведения аукциона в электронной форме.
11.20.1 В электронном аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками электронного аукциона.
11.20.2 Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке в день и время, указанные в извещении о проведении электронного аукциона.
11.20.3 Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.
11.20.4.Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, на «шаг аукциона».
11.20.5 «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 
11.20.6 При проведении электронного аукциона участники аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона».
11.20.7 Подаваемые участником электронного аукциона предложения о цене договора должны соответствовать следующему требованию: участник электронного аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее, чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником электронного аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю.
11.20.8 Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения электронного аукциона, равный доступ участников электронного аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящим пунктом, независимо от времени окончания электронного аукциона.
11.20.9 От начала проведения электронного аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора на электронной торговой площадке должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время окончания электронного аукциона, рассчитанное в соответствии с п. 11.10 настоящего Положения.
11.20.10 При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников электронного аукциона о цене договора, составляющее тридцать минут от начала проведения электронного аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также тридцать минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, электронный аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
11.20.11 Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность данных об участниках электронного аукциона.
11.20.12 Во время проведения электронного аукциона оператор электронной торговой площадки обязан отклонить предложение о цене договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим пунктом.
11.20.13 Отклонение оператором электронной торговой площадки предложений о цене договора по основаниям, не предусмотренным п. 11.7 настоящего Положения, не допускается.
11.20.14 В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником электронного аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.
11.20.15 Результаты проведения электронного аукциона оформляются протоколом, в котором содержатся следующие сведения:
- адрес электронной торговой площадки;
- дата, время начала и окончания электронного аукциона;
- начальная (максимальная) цена договора;
- все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками электронного аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в электронном аукционе, которые поданы участниками электронного аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.
Протокол проведения электронного аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания электронного аукциона.
11.20.16 В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в п. 11.20.15 настоящего Положения, оператор электронной торговой площадки обязан направить ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России такой протокол и вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных участниками электронного аукциона, предложения о цене договора которых при ранжировании в соответствии с п. 11.20.15 настоящего Положения получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников электронного аукциона, вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных такими участниками, а также документы и сведения указанных участников, в п. 11.18.2.2 настоящего Положения и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан также направить уведомление указанным участникам электронного аукциона о направлении второй части заявки на участие в электронном аукционе на рассмотрение ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
11.20.17 В случае, если в течение тридцати минут после начала проведения  электронного аукциона ни один из участников электронного аукциона не подал предложение о цене договора в соответствии с п. 11.20.6 настоящего Положения, электронный аукцион признается несостоявшимся. В течение часа после окончания указанного времени оператор электронной торговой площадки размещает на электронной торговой площадке протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной торговой площадки, дата, время начала и окончания электронного аукциона, начальная (максимальная) цена договора.
11.20.18 Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной торговой площадке указанного в п. 11.20.15 настоящего Положения протокола вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов электронного аукциона. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику электронного аукциона соответствующие разъяснения.
11.21 Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.
11.21.1 Комиссия 11.18.2.2 рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с п. 11.20.16 настоящего Положения, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.
В ходе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России по решению комиссии по проведению закупок вправе, в случае, если такая возможность была предусмотрена аукционной документацией, направить запросы участникам процедуры закупки (при этом организатором проведения закупки не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки):
- о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемым виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования.
- об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в электронном аукционе, и направлении организатору проведения закупки исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество, исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных организатором проведения закупки арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах такой участник не допускается к участию в электронном аукционе;
Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, указанные в пунктах списка настоящего пункта, если в соответствии с п. 11.21.8 настоящего Положения имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в электронном аукционе такого участника.
Решение комиссии по проведению закупок о направлении участникам процедуры закупки запросов, указанных в пунктах списка настоящего пункта, отражается в протоколе заседания комиссии по проведению закупок, подписываемом всеми присутствующими членами комиссии по проведению закупок и директором ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в течение дня, следующего за днем проведения заседания комиссии по проведению закупок.
Протокол заседания комиссии по проведению закупок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru, начальником отдела автоматизированной системы управления производством не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.
Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения протокола заседания комиссии по проведению закупок. Все направленные участникам процедуры запросы и полученные от них ответы регистрируются заведующей канцелярией в журнале регистрации исходящей корреспонденции и в журнале регистрации входящей корреспонденции соответственно согласно СТО 003.(4.2.3).
Срок предоставления участником процедуры закупки указанных в пунктах списка настоящего пункта документов устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса.
Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов, в установленный в запросе срок, служит основанием для отказа в допуске к участию в электронном аукционе.
11.21.2 Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим пунктом. Для принятия указанного решения комиссия по проведению закупок также рассматривает содержащиеся в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку на участие в электронном аукционе.
11.21.3 Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленные в соответствии с п. 11.20.16 настоящего Положения, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в электронном аукционе требованиям, предусмотренным документацией об электронном аукционе.
11.21.4 В случае, если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников электронного аукциона и менее пяти заявок на участие в электронном аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия по проведению закупок рассматривает вторые части заявок всех участников электронного аукциона.
11.21.5 Рассмотрение, указанных в п. 11.21.4 настоящего Положения, заявок на участие в электронном аукционе начинается с заявки участника электронного аукциона, предложившего наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в электронном аукционе в соответствии с п. 11.20.15 настоящего Положения.
11.21.6 В случае, если, в соответствии с п. 11.21.3 настоящего Положения, не выявлены пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, из десяти заявок на участие в электронном аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России оператор электронной площадки обязан направить ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России все вторые части заявок участников электронного аукциона, ранжированные в соответствии с п. 11.20.15 настоящего Положения, для выявления пяти заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.
11.21.7 Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.
11.21.8 Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в случае:
- непредставления документов, определенных п. 11.18.2.2 настоящего Положения, или их несоответствия требованиям документации об электронном аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), указанных в заявке участника, в случае, если требования к предоставлению документов на таких соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) были установлены в документации об электронном аукционе. Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, в случае поступления на расчетный счет организатора проведения закупки денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в электронном аукционе. При этом, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России обязан по всем заявкам участников, в которых отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств, проверить поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки;
- отсутствия документов, предусмотренных п. 11.13.2 настоящего Положения, или их несоответствия требованиям документации об электронном  аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, которые определяются на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе;
- несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника, в случае, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации об электронном аукционе;
- наличия сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.
11.21.9 Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, по основаниям, не предусмотренным п. 11.21.8 настоящего Положения, не допускается.
11.21.10 В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок, поданных всеми участниками электронного аукциона, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в электронном аукционе указанным требованиям, комиссией по проведению закупок оформляется протокол подведения итогов электронного аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по проведению закупок и директором ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.
11.21.11 Протокол, указанный в п. 11.21.10 настоящего Положения, должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в электронном аукционе, которые ранжированы в соответствии с п. 11.20.15 настоящего Положения и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок, поданных всеми участниками электронного аукциона, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в электронном аукционе - о порядковых номерах таких заявок, которые ранжированы в соответствии с п. 11.20.15 настоящего Положения и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в электронном аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об электронном аукционе, которым не соответствует заявка на участие в электронном аукционе этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в электронном аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.
11.21.12 Протокол, указанный в п. 11.21.10 настоящего Положения размещается начальником отдела автоматизированной системы управления производством на электронной площадке в течение дня, следующего за днем его подписания.
Кроме того, указанный протокол размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.
11.21.13 Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям документации об электронном аукционе, признается победителем электронного аукциона.
11.21.14 В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в п.п. 11.21.10 и 11.21.15 настоящего Положения протокола оператор электронной площадки направляет участникам электронного аукциона, вторые части которых рассматривались и в отношении которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об электронном аукционе, уведомления о принятом решении.
11.21.15 В случае, если комиссией по проведению закупок принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в электронном аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в электронном аукционе, в протокол подведения итогов электронного аукциона вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся.
11.21.16 Любой участник электронного аукциона, за исключением участников электронного аукциона, заявки на участие в электронном аукционе которых получили первые три порядковых номера, в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.
11.21.17 В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в электронном аукционе, поданная участником электронного аукциона, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об электронном аукционе, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе направить такому участнику проект договора.
11.21.18 Заключение договора в указанном в п. 11.21.17 настоящего Положения осуществляется в соответствии с п. 11.2 настоящего Положения. При этом, договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, по цене, предложенной таким участником (в случае, если такой участник подал ценовое предложение) либо по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона (в случае, если такой участник не подавал ценовое предложение), либо по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора
11.22 Заключение договора по результатам аукциона в электронной форме.
11.22.1 По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем электронного аукциона, а в случаях, предусмотренных п. 11.22 настоящего Положения, с иным участником электронного аукциона, заявка которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.
11.22.2 Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru протокола подведения итогов электронного аукциона.
11.22.3 В случае, если победитель электронного аукциона в срок, указанный в извещении о проведении электронного аукциона, не представил ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения договора.
11.22.4 Договор заключается с учетом требований настоящего Положения на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона, по цене, предложенной победителем электронного аукциона или участником электронного аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, и с которым заключается договор в случае уклонения победителя электронного аукциона от заключения договора.
11.22.5 В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя электронного аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо вправе заключить договор с участником электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем электронного аукциона.
11.22.6 В случае, если участник электронного аукциона, с которым заключается договор при уклонении победителя электронного от заключения договора, признан уклонившимся от заключения договора, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника электронного аукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо вправе заключить договор с участником электронного аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник электронного аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником электронного аукциона условий. В случае, если все участники электронного аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона, с которым заключается договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе:
- заключить договор с единственным участником электронного аукциона, в случае, если настоящим Положением предусмотрено право заключения такого договора;
- объявить о проведении повторного электронного аукциона;
- отказаться от заключения договора и проведения повторной процедуры закупки.

12 Порядок проведения конкурса

12.1 Общие положения.
12.1.1 Если цена договора превышает 500 000 рублей и поставщик (подрядчик, исполнитель) не является субъектом естественных монополий и (или) не занимает доминирующего положения на рынке соответствующих товаров (работ, услуг), то в целях определения оптимального отбора поставщика (подрядчика, исполнителя), проводится открытый конкурс.
12.1.2 Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в конкурсе, за исключением платы за предоставление конкурсной документации в случаях, предусмотренных настоящим Положением.
12.1.3 При проведении конкурса переговоры ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России с участником процедуры закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников процедуры закупки в порядке, установленном настоящим Положением.
12.1.4 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе осуществлять размещение заказа путем проведения конкурса на право заключения договора поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальных электронных торговых площадках, определяемых приказом директора ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, в этом случае закупка проводится по правилам этих электронных торговых площадок.
При проведении конкурса на право заключения договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг на электронной торговой площадке участие в таком конкурсе вправе принять только участники процедуры закупки, получившие аккредитацию.
12.2 Извещение о проведении конкурса.
12.2.1 Извещение о проведении конкурса начальник отдела автоматизированной системы управления производством размещает официальном сайте www.zakupki.gov.ru не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России может дополнительно разместить извещение о проведении конкурса на официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru.
12.2.2 В извещении о проведении конкурса указаваются следующие сведения:
- способ закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России;
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России за предоставление документации, если такая плата установлена ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;
- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.
12.2.3 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России может принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
В случае, если изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
Изменение предмета конкурса не допускается.
12.2.4 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, официально разместившее на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru извещения о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за тридцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в извещении о проведении конкурса.
В течение двух рабочих дней со дня принятия решения отказаться от проведения конкурса ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе.
Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется разделом 13 настоящего Положения.
12.3 Содержание конкурсной документации.
12.3.1 Конкурсная документация (кроме технического задания, проекта договора) разрабатывается комиссией по проведению закупок и утверждается директором ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
12.3.2 В конкурсной документации указываются следующие сведения:
- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России;
- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;
- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
- требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
- сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ, используемого при оплате заключенного договора;
- условия платежей по договору, в т.ч. порядок и условия открытия аккредитива, если используется аккредитивная форма оплаты;
- сведения о возможности ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением;
- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;
- порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;
- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
- размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России требования обеспечения заявки на участие в конкурсе;
- размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора определяется разделом 13 настоящего Положения;
- срок со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. Указанный срок должен составлять не менее чем десять дней и не более чем двадцать дней.
12.3.3 К конкурсной документации прилагается проект договора, который является неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота).
12.3.4 Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.
12.4 Порядок предоставления конкурсной документации.
12.4.1 Документация о закупках размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru, одновременно с размещением извещения о проведении конкурса.
Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении заказов без взимания платы.
12.4.2 Со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru извещения о проведении конкурса ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в т.ч. в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.
При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником процедуры закупки платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России заказа на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
12.4.3 Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении конкурса не допускается.
12.5 Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений.
12.5.1 При проведении закупки какие-либо переговоры ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России (членов комиссии по проведению закупок) с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения закупки могут быть признаны недействительными по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
12.5.2 Любой участник закупки вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации о закупке.
В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России обязано направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в закупках.
12.5.3 Не позднее чем в течение трех дней со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника процедуры закупки такое разъяснение должно быть размещено ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru с содержанием запроса на разъяснение положений конкурсной документации, без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
12.5.4 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Изменение предмета конкурса не допускается.
12.5.5 Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, размещаются заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
В эти же сроки изменения, вносимые в документацию, направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
12.5.6 Комиссия не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и документацию о проведении закупки путем проведения конкурса, размещенным и опубликованным надлежащим образом.
12.6 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
12.6.1 Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
12.6.2 Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Заявка в письменной форме может быть подана участником процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.
12.6.3 Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
12.6.3.1 Сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении конкурса;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям документации процедуры закупки;
- копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц);
- 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 РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника конкурса невозможно, в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки, порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.
В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо.
12.6.3.2 Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в т.ч предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а также начальная цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, услугам.
12.6.3.3 Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
- документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);
- копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса;
- обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
- копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям.
12.6.3.4 Сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) требованиям, если такие требования были установлены или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5 % объема поставок, работ, услуг участником привлекаться не будут.
12.6.4 Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ.
12.6.5 Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. 
Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящим пунктом требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. 
При этом ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
Ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требований о прошивке листов тома заявки на участие в конкурсе и предоставлении документов в составе заявки на участие в конкурсе является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.
12.6.6 Требовать от участника процедуры закупки иное, за исключением предусмотренных настоящим Положением документов и сведений, не допускается.
12.6.7 При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России обязано подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.
12.6.8 Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса.
Если в конкурсной документации предусмотрена возможность подачи альтернативных предложений, участник процедуры закупки в составе заявки на участие в конкурсе помимо основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения, при этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени удовлетворяющее требованиям и условиям, указанным в конкурсной документации. Если подается одно предложение с допустимыми конкурсной документацией альтернативными параметрами, такое предложение считается основным.
12.6.9 Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
12.6.10 Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
12.6.11 Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией по проведению закупок конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
12.6.12 Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
При этом, отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в т.ч. в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника процедуры закупки, не допускается. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
12.6.13 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
12.6.14 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном настоящим Положением.
В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
12.6.15 Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется настоящим Положения.
12.6.16 При непредставлении ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России участником процедуры закупки, с которым заключается договор в соответствии с п. 12.6.14 настоящего Положения, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
12.7 Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
12.7.1 Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении конкурса, комиссией по проведению закупок вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются в один день.
12.7.2 В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, комиссия по проведению закупок обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам процедуры закупки о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
12.7.3 Комиссией по проведению закупок вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России до вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 
В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
12.7.4 Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
12.7.5 При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе следующие сведения:
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается;
- наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе;
- в случае указания в конкурсной документации возможности подавать альтернативные предложения: наличие или отсутствие альтернативных предложений, количество альтернативных предложений, их цены, по каким аспектам конкурсной документации поданы данные альтернативные предложения;
- информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым в соответствии с п. 12.7.7 настоящего Положения;
- информация о непрошитой заявке на участие в конкурсе, в случае установления на заседании конкурсной комиссии факта отсутствия прошивки заявки на участие в конкурсе.
В случае установления при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе факта ненадлежащего исполнения участником процедуры закупки требований, установленных п. 12.6.5 настоящего Положения, в части отсутствия прошивки заявки на участие в конкурсе, тома заявки на участие в конкурсе представителю участника процедуры закупки, направившего данную заявку, предоставляется право на прошивку на процедуре вскрытия в течение не более 30 минут всех документов, входящих в состав непрошитой заявки на участие в конкурсе, в единый том (несколько томов) нитью, заклеенной бумажной наклейкой с надписью: «Прошито собственноручно на процедуре вскрытия (время, дата)», скрепленной подписью представителя участника. Дополнительно, непосредственно на процедуре вскрытия, такая заявка на участие в конкурсе скрепляется подписью секретаря конкурсной комиссии, и печатью (специальным штампом) ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, которые свидетельствуют факт прошивки заявки на участие в конкурсе на процедуре вскрытия конвертов. В случае отсутствия на процедуре вскрытия конвертов представителя участника процедуры закупки или его отказа от прошивки документов заявки на участие в конкурсе, непрошитая заявка на участие в конкурсе не рассматривается.
Дополнительно в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе заносятся следующие сведения: факт прошивки заявки на участие в конкурсе на заседании конкурсной комиссии представителем участника процедуры закупки или факт отказа представителя участника процедуры закупки от прошивки, или отсутствие представителя участника процедуры закупки при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
12.7.6 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется комиссией по проведению закупок и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по проведению закупок и директором ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Протокол вскрытия конвертов с заявками размещается ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, не позднее чем через три дня со дня подписания протокола на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru.
12.7.7 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
12.7.8 Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам процедуры закупки. 
12.7.9 Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется настоящим Положением.
12.8 Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
12.8.1 Комиссия по проведению закупок рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной документацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной документации.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации.
12.8.1.1 При рассмотрении заявок на участие в конкурсе комиссией по проведению закупок рассматриваются отдельно (в части представленных альтернатив) основное и альтернативные предложения участника. На стадию оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе основное и альтернативные предложения участника допускаются (или отклоняются) также отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не затрагивающие представленную альтернативность, не должны различаться. Если какое-либо альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения такого участника отклоняются.
12.8.1.2 В ходе рассмотрения заявок организатор проведения закупки по решению комиссии по проведению закупок вправе, в случае, если такая возможность была предусмотрена конкурсной документацией, направить запросы участникам процедуры закупки (при этом ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России не должно создавать преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки):
- о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов и т.п.), доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования;
- об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе и направлении ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах такой участник не допускается к участию в конкурсе;
- о разъяснении положений заявок на участие в конкурсе. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем, номенклатуру и цену предлагаемой участником продукции.
Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, указанные в первом и втором пунктах списка настоящего пункта, если в соответствии с п. 12.8.5 настоящего Положения имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.
Решение комиссии по проведению закупок о направлении участникам процедуры закупки запросов, указанных в списке настоящего пункта, отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами комиссии по проведению закупок в течение дня, следующего за днем проведения заседания конкурсной комиссии.
Протокол заседания комиссии по проведению закупок размещается начальником отдела автоматизированной системы управления производством на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru не позднее чем через три дня со дня подписания указанного протокола.
Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru протокола заседания комиссии по проведению закупок. Все направленные участникам процедуры запросы и полученные от них ответы регистрируются заведующей канцелярией в журнале регистрации исходящей корреспонденции и в журнале регистрации входящей корреспонденции соответственно согласно СТО 003.(4.2.3).
Срок представления участником процедуры закупки указанных в списке настоящего пункта документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
12.8.2 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией по проведению закупок принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией по проведению закупок и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по проведению закупок и директором ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
12.8.3 Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать:
- сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе; 
- решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием пункта настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации;
- информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин признания конкурса несостоявшимся.
12.8.4 Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается начальником отдела автоматизированной системы управления производством на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.
12.8.5 При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник процедуры закупки не допускается комиссией по проведению закупок к участию в конкурсе в случае:
- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в заявке участника, если требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в конкурсной документации;
- несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной документации, требованиям, установленным к ним в соответствии настоящим Положением;
- непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации. Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае поступления на расчетный счет ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. При этом, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России обязано по всем заявкам участников, в которых отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств, проверить поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки;
- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в т.ч. наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции;
- наличия сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.
12.8.6 Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается.
12.8.7 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.
12.8.8 В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Также ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
12.8.9 Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru протокола, предусмотренного п. 12.8.2 настоящего Положения, или при проведении закрытого конкурса со дня подписания указанного протокола.
При непредставлении ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 
12.8.10 Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется настоящим Положением.
12.8.11 В случае размещения заказа путем проведения конкурса в электронной форме, порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам), составление протокола вскрытия конвертов, порядок рассмотрения заявок и составления протокола рассмотрения заявок, порядок оценки и сопоставления и составления протокола оценки и сопоставления может регламентироваться правилами, установленными на соответствующей электронной торговой площадке с соблюдением требований настоящего Положения.
12.9 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
12.9.1 Комиссия по проведению закупок осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками конкурса.
Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, указанного в п. 12.8.2 настоящего Положения, если иной срок не указан в конкурсной документации.
При проведении конкурса на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, такой срок не может превышать шестьдесят дней со дня подписания указанного протокола, если иной срок не установлен в конкурсной документации.
12.9.2 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией по проведению закупок в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
12.9.3 В случае, если в извещении о проведении конкурса содержится указание на преференции для определенных групп участников процедуры закупки, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе комиссия по проведению закупок должна учитывать такие преференции в пользу заявок на участие в конкурсе таких участников процедуры закупки.
12.9.4 Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, комиссия по проведению закупок должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной документации.
При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть критерии, указанные в настоящем Положении.
В случае наличия неотклоненных основного и/или альтернативных предложений они оцениваются отдельно в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, при этом оценки по критериям, не затрагивающим представленную альтернативность, не могут отличаться. Альтернативные предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, при этом участник конкурса получает несколько мест в едином ранжире сообразно количеству неотклоненных предложений.
12.9.5 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, комиссией по проведению закупок каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
12.9.6 Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Комиссия по проведению закупок имеет право принять решение о победителе конкурса в пользу участника конкурса, предложившего более низкую цену, при условии, что разница между этим участником и участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер, достигается за счет оценок по квалификации.
12.9.7 Комиссия по проведению закупок ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения:
- о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок;
- об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
- о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении;
- о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
- сведения о решении комиссии по проведению закупок о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
12.9.8 Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами комиссии по проведению закупок и директором ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у секретаря комиссии по проведению закупок. ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в течение трех рабочих дней, со дня подписания протокола, передают победителю конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса обязан предоставить ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России подписанный протокол вместе с подписанным проектом договора.
12.9.9 Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru начальником отдела автоматизированной системы управления производством не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
12.9.10 Порядок возврата участникам конкурса денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется настоящим Положением.
12.9.11 Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.
12.9.12 Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе хранится ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России не менее чем три года.
12.10 Заключение договора по результатам проведения конкурса.
12.10.1 В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.
12.10.2 Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а при проведении закрытого конкурса со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
12.10.3 В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, если второй номер присвоен иному участнику. Если второе место присвоено тому же участнику с другим предложением (основным или альтернативным) ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе заключить договор с иным участником, занявшим следующее место в итоговом ранжире после победителя конкурса.
В случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее место в итоговом ранжире после победителя конкурса от заключения договора, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
12.10.4 Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
12.10.5 В случае, если ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, или передачи ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в залог денежных средств, в т.ч. в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем пункте части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.
12.10.6 В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, порядок возврата участникам конкурса денежных средств определяется настоящим Положением.
12.10.7 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе заключить договор с единственным участником размещения заказа, заявка которого соответствует требованиям конкурсной документации.
12.11 Последствия признания конкурса несостоявшимся.
12.11.1 Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником процедуры, подавшим заявку, или с единственным участником процедуры закупки, допущенным к участию в конкурсе, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе отказаться от проведения повторной процедуры закупки, объявить о проведении повторного конкурса либо вынести на рассмотрение разрешающими органами, в соответствии с их полномочиями, вопрос о проведении конкурентной процедуры, отличной от конкурса или о заключении договора с единственным поставщиком.
12.11.2 В случае объявления о проведении повторного конкурса ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе изменить условия конкурса.
12.12 Проведение закрытого конкурса.
12.12.1 Комиссия по проведению закупок вправе проводить закрытые конкурсы в соответствии с настоящим Положением в случае, если товар (работа, услуги) производится и (или) поставляется ограниченным числом поставщиков (исполнителей).
12.12.2 Закрытые процедуры закупки проводятся только в связи с наличием любого из следующих обстоятельств:
- ограниченность числа поставщиков требуемых товаров, работ, услуг;
- поставка узкоспециализированной и сложной продукции;
- прямое адресное привлечение участников является средством обеспечения конфиденциальности, необходимой в интересах ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
12.12.3 К участию в закрытой процедуре закупки, предметом которой являются специальные товары, работы и услуги, допускаются только получившие персональное приглашение ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России поставщики.
Приглашение к участию в закрытой процедуре закупки, предметом которой являются специальные товары, работы и услуги для нужд ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, не может быть направлено поставщику, сведения о котором содержатся в Реестре недобросовестных поставщиков.
12.12.4 При проведении закрытой процедуры закупки, не содержащей сведений составляющих государственную тайну, а также сведений о закупках товаров, работ, услуг, входящих в перечни и (или) группы, определенные Правительством РФ, сведения о которых хотя и не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, извещение о проведении процедуры закупки подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru в установленном порядке.
12.12.5 Извещение о проведении закрытой процедуры закупки, подлежащее опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru должно содержать:
- способ закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России;
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 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; 
- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
- срок подписания победителем закрытой процедуры закупки договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;
- указание в названии извещения о проведении закрытой процедуры закупки.
12.12.6 Результаты закрытой процедуры закупки оформляются протоколом, содержащим сведения, включаемые в протокол при проведении соответствующей открытой процедуры закупки. Копия оформленного протокола направляется всем поставщикам, которым были направлены приглашения.
12.12.7 Договор по результатам проведения закрытой процедуры закупки заключается на условиях, указанных в поданной участником такой процедуры, с которым заключается договор, заявке на участие в закрытой процедуре закупки и в закупочной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении закрытой процедуры закупки.
12.12.8 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России не позднее чем через три дня со дня подписания протокола результатов закрытой процедуры закупки размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru выписку из протокола, которая должна содержать следующие сведения:
- место, дата, время проведения подведения итогов процедуры закупки;
- номер и дата извещения о проведении закрытой процедуры закупки;
- наименование, краткую характеристику и количество поставляемых товаров, наименование, краткие характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
- перечень участников закрытой процедуры закупки;
- наименование, место нахождения (для юридических лиц) победителя закрытой процедуры закупки и участника закрытой процедуры закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (участника, занявшего второе место по итогам оценки заявок).
12.12.9 Решение о целесообразности проведения закрытых процедур закупки вправе принять ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в соответствии с положениями, установленными настоящим Положением.
12.13 Особенности проведения многоэтапного конкурса
12.13.1 Конкурс может проводиться в несколько этапов.
О проведении многоэтапной процедуры закупки должно быть указано ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в извещении о проведении такой процедуры закупки с указанием точного срока каждого из этапов.
12.13.2 При проведении многоэтапной процедуры закупки применяются требования, предусмотренные настоящим Положением о проведении соответствующей одноэтапной процедуры с учетом положений настоящего пункта в т.ч. в случаях, если:
- необходимо провести переговоры с поставщиками (исполнителями) в целях определения их возможности на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- намерение заключить договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, экспериментов, изысканий.
12.13.3 На первом этапе процедуры закупки ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России определяет в документации процедуры закупки предварительные (примерные) требования к закупаемой продукции и условиям поставки. При этом всем участникам процедуры закупки предлагается представить первоначальные предложения (заявки), подготовленные в соответствии с требованиями документации процедуры закупки, без указания цены.
12.13.4 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России отклоняет заявки, не соответствующие требованиям документации процедуры закупки.
12.13.5 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России может проводить переговоры с любым участником процедуры закупки, предложение (заявка) которого не была отклонена в соответствии с документацией процедуры закупки, по любому аспекту его заявки. Результаты переговоров оформляются протоколом.
12.13.6 По результатам рассмотрения заявок и проведенных переговоров ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России уточняет требования к закупаемой продукции и вносит соответствующие изменения в документацию процедуры закупки, на основании которой проводится следующий этап процедуры закупки. К участию в следующем этапе допускаются участники процедуры закупки, заявки которых не были отклонены при проведении предыдущего этапа многоэтапной процедуры.
12.13.7 Порядок, определенный п.п. 12.13.3-12.13.6 настоящего Положения, применяется ко всем последующим этапам многоэтапной процедуры закупки, кроме заключительного.
12.13.8 На заключительном этапе многоэтапного конкурса ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России предлагает участникам процедуры закупки представит окончательные предложения с указанием цены.
Окончательные предложения оцениваются и сопоставляются для выявления победителя закупочной процедуры, в порядке, определенном в документации процедуры закупки.

13 Обеспечение заявки (предложения) на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора

13.1 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе установить в конкурсной, аукционной документации (в т.ч. документации об аукционе в электронной форме) требование об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки. Размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки не может превышать 5 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
13.2 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе установить в документации процедуры закупки требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки, размер которого может быть в пределах от 5 до 25 % цены договора (цены лота), предложенной победителем процедуры закупки.
13.3 Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, в случае наличия риска неисполнения участником, с которым будет заключен договор, своих обязательств обязан установить в документации процедуры закупки требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения договора. В случае, если сумма обеспечения исполнения договора покрывает сумму авансовых платежей, обеспечение возврата аванса может не устанавливаться в документации процедуры закупки.
13.4 В случае наличия требования об обеспечении в документации процедуры закупки обеспечение исполнения договора, обеспечение возврата аванса должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных в п. 13.6 настоящего Положения.
Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, в соответствии с требованиями настоящего Положения, обеспечения исполнения договора, обеспечения возврата аванса должен быть установлен в документации процедуры закупки и не должен составлять менее 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов (при проведении закрытых процедур закупок со дня подписания) протокола процедуры закупки, на основании которого с победителем закупки или с иным участником заключается такой договор.
В случае, если документацией процедуры закупки установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса до заключения договора и в срок, установленный документацией процедуры закупки, победитель процедуры закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, обеспечение возврата аванса, такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора и заказчик вправе заключить договор с участником размещения заказа, предложившим лучшие условия после победителя.
13.5 В случае установления в документации процедуры закупки требования предоставления поставщиком продукции обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и, если это предусмотрено документацией процедуры закупки, Заказчик вправе заключить договор до предоставления таким поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса) при условии того, что в такой договор будет включено положение об обязанности предоставления поставщиком заказчику обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса) в срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса поставщику только после предоставления обеспечения.
13.6 Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в документации процедуры закупки, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.).
В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств документация процедуры закупки должна содержать: размер обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым по итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления, и ответственность контрагента за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.
13.7 В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, заказчик, организатор проведения закупки возвращают денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней со дня:
- принятия заказчиком, организатором проведения закупки решения об отказе от проведения процедуры закупки участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;
- поступления заказчику, организатору проведения закупки уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;
- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;
- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;
- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй номер;
- со дня заключения договора победителю процедуры закупки;
- со дня заключения договора участнику процедуры закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;
- со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана комиссией по размещению заказа не соответствующей требованиям документации процедуры закупки;
- со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации;
- со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки участником такому участнику;
- со дня заключения договора с единственным участником аукциона, принявшим участие в процедуре аукциона, такому участнику;
- со дня подписания протокола аукциона – участнику аукциона, не принявшему участие в процедуре аукциона;
- со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику.
13.8 В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в документации процедуры закупки.
13.9 В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, или участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе), не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в документации процедуры закупки.
13.10 В случае уклонения участника аукциона или конкурса, подавшего единственную заявку на участие в аукционе или конкурсе, соответствующую требованиям документации и признанного его участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в документации процедуры закупки.
13.11 В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника аукциона или конкурса либо единственного участника аукциона, принявшего участие в процедуре аукциона, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в документации процедуры закупки.

14 Порядок проведения запроса котировок

14.1 Общие положения.
14.1.1 Запрос котировок может проводиться при выполнении любого из следующих условий:
- если на проведение других видов закупок нет времени или его проведение нецелесообразно по каким-то иным веским причинам, однако, обстоятельства, требующие немедленного размещения закупки у единственного поставщика отсутствуют;
- если необходимо провести переговоры с участниками, а использование процедуры торгов с учетом затрат времени или по иным веским причинам нецелесообразно.
14.1.2 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России не вправе осуществлять путем запроса ценовых котировок размещение заказа на поставку одноименных товаров (выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг) на сумму более чем 500 000 рублей в течение квартала.
14.2 Требования, предъявляемые к запросу котировок. Извещение о запросе котировок должно содержать следующие сведения:
- наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России;
- источник финансирования закупки;
- форма котировочной заявки;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом, должны быть указаны требования, установленные ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России;
- место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;
- сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
- срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- начальная (максимальная) цена договора;
- место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок;
- срок подписания победителем запроса котировок договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;
-  требование о представлении участником в составе котировочной заявки копий документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям;
- по решению ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России извещение может включать в себя проект договора на поставку продукции, заключаемого с участником по результатам проведения запроса котировок;
- по решению ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России извещение может включать требование о представлении участником в составе котировочной заявки копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям;
14.3 Требования, предъявляемые к котировочной заявке. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
- наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса ценовых котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ;
- согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок;
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);
- сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.
14.4 Порядок проведения запроса котировок.
14.4.1 Извещение о проведении запроса котировок размещается начальником отдела автоматизированной системы управления производством на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru не менее чем за пять дней до дня истечения срока представления котировочных заявок.
14.4.2 Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.
14.4.3 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок.
14.4.4 Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, в т.ч., в электронной форме.
14.4.5 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе на любом этапе, но не позднее, чем за один день до окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса ценовых котировок, разместив извещение об этом, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
14.5 Порядок подачи котировочных заявок.
14.5.1 Любой участник процедуры закупки, в т.ч. участник процедуры закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
14.5.2 Котировочная заявка подается участником процедуры закупки ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.
14.5.3 Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России. По требованию участника процедуры закупки, подавшего котировочную заявку, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.
14.5.4 Проведение переговоров между ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, комиссией по проведению закупок и участником процедуры закупки в отношении, поданной им котировочной заявки не допускается.
14.5.5 Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки.
14.5.6 В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России продлевеют срок подачи котировочных заявок не менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещают на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом, заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе:
- заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;
- принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса ценовых котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса ценовых котировок, препятствующих созданию конкурентной среды;
- принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.
14.5.7 В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом, договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок, или осуществить повторное размещение заказа путем запроса ценовых котировок. При повторном размещении заказа ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе изменить условия исполнения договора.
14.5.8 В случае, если при повторном размещении заказа путем запроса ценовых котировок не подана ни одна котировочная заявка, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе осуществить очередное размещение заказа путем запроса ценовых котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом, договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о повторном проведении запроса ценовых котировок. 
14.5.9 Котировочная заявка подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании комиссии по проведению закупок.
14.5.10 В случаях принятия решения о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), предусмотренных п.п. 14.5.7, 14.5.8 настоящего Положения, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России составляет письменное обоснование выбора конкретного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основе проведенного анализа рынка, которое утверждается директором ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России. Обоснование выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) хранится ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вместе с договором.
14.6 Рассмотрение и оценка котировочных заявок.
14.6.1 Комиссия по проведению закупок в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки.
14.6.2 Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки, победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.
14.6.3 Комиссия по проведению закупок отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Комиссия по проведению закупок также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в извещении о проведении запроса котировок.
Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
14.6.4 Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по проведению закупок и директором ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
14.6.5 Протокол рассмотрения котировочных заявок должен содержать:
- сведения о ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, 
- информацию о существенных условиях договора, 
- сведения обо всех участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки;
- сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения;
- предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;
- сведения о победителе в проведении запроса ценовых котировок,
- об участнике процедуры закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса ценовых котировок, или об участнике процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса ценовых котировок условий.
14.6.6 Протокол не позднее чем через три дня со дня подписания размещается начальником отдела автоматизированной системы управления производством на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru.
14.6.7 Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается на ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России. ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола, передают победителю в проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке.
14.6.8 Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, после размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в т.ч. в форме электронного документа, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок.
ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязано предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.
14.6.9 В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, не представил ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
14.6.10 В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе обратиться в суд с исковым требованием о понуждении победителя, в проведении запроса ценовых котировок, заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом, заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе обратиться в суд с исковыми требованиями о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.
14.6.11 Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
14.6.12 Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок от заключения договора.
14.6.13 В случае отклонения комиссией по проведению закупок всех котировочных заявок, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития Россиивправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса ценовых котировок. При этом, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе изменить условия исполнения договора.

15 Порядок проведения запроса предложений

15.1 Запрос предложений проводится в следующем порядке:
- публикация извещения о проведении запроса предложений в соответствии с п. 15.2.;
- предоставление документации о запросе предложений претендентам в соответствии с п. 15.3;
- разъяснение положений документации о запросе предложений в соответствии с п. 15.4;
- подготовка заявок на участие в запросе предложений в соответствии с п. 15.5;
- подача заявок на участие в запросе предложений и их прием в соответствии с пунктом п. 15.6;
- изменения в заявках на участие в запросе предложений и их отзыв в соответствии с пунктом п. 15.7;
- оценка заявок на участие в запросе предложений в соответствии с п. 15.8;
- принятие решения о результатах запроса предложений в соответствии с пунктом п. 15.9;
- уведомление участников о его результатах в соответствии с п. 15.10;
- подписание договора в соответствии с п. 15.11.
15.2 Публикация извещения о проведении запроса предложений.
Подготовленное комиссией по проведению закупок извещение о проведении запроса предложений, начальник отдела автоматизированной системы управления производством публикует на официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, что является приглашением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отвечающим установленным требованиям к участию в открытом запросе предложений на право заключения договора.
Иные публикации не являются официальными и не влекут никаких последствий для ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
15.3 Предоставление документации о запросе предложений претендентам.
Претенденты имеют право получить документацию о запросе предложений в общем случае в составе: настоящего Положения, анкеты участника в открытом запросе предложений, технического задания, проекта договора.
Документация о запросе размещается на официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России и является Приложением извещения о проведении запроса предложений.
15.4 Разъяснение положений Документации о Запросе предложений.
Претенденты вправе обратиться к ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России за разъяснениями. Запрос может направляться в виде письма на официальном бланке претендента на имя директора ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России или в виде письма на адрес электронной почты указанной в извещении о проведении запроса предложений по следующей форме:
«Изучив документацию о запросе предложений № ______ от __.__.20__ г. на право заключения договора ____________________________________________ для нужд ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов: ____________________»
Время получения запросов от претендентов определяется на основании данных Журнала регистрации входящей корреспонденции ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
Комиссия по проведению закупок обязуется ответить на любой вопрос, связанный с разъяснением документации о запросе предложений, который она получит не позднее, чем за 5 рабочих дней до истечения срока приема заявки на участие в запросе предложений. При этом копия ответа (без указания источника запроса) в течение 3 дней размещается на официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России с сети Интернет, а также направляется всем участникам, предоставившим заявки на участие в запросе предложений, на адрес электронной почты, указанный в анкете участника.
В случае продления срока подачи заявки на участие в запросе предложений, срок подачи запросов от претендентов остается неизменным. Комиссия по проведению закупок ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России отвечает только на вопросы, связанные с материалами, являющимися причиной переноса сроков подачи заявки на участие в запросе предложений.
15.5 Подготовка заявок на участие в запросе предложений.
Претендент должен подготовить заявку на участие в запросе предложений, которая состоит из:
- письма о подаче заявки на участие в запросе;
- коммерческого предложения;
- копий учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- копий документов, подтверждающих качество поставляемых товаров, осуществляемых работ, оказываемых услуг (сертификаты соответствия, декларации соответствия и т.п.).
Ответственность за некачественно и недобросовестно оформленные документы несет участник.
15.5.1 Расчет стоимости работ по договору должен проводиться с учетом всех объектов и статей затрат возникающих в рамках выполнения работ по договору.
Цены, предлагаемые участником, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения договора и не меняться ни при каких обстоятельствах. В расчете цены должны быть учтены все инфляционные ожидания и финансовые риски.
Расчет цены заявки на участие в Запросе предложений необходимо выполнять в рублях РФ с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов согласно действующему законодательству.
Цена, указываемая в заявке на участие в запросе предложений, не должна превышать указанную начальную (максимальную) цену.
15.5.2 Требования к сроку действия заявки на участие в запросе предложений.
Заявка на участие в запросе предложений действительна в течение срока, указанного участником в письме о подаче заявки на участие в запросе предложений. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Указание меньшего срока действия заявки на участие в запросе предложений является основанием для ее отклонения.
15.5.3 Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе предложений. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки на участие в запросе предложений таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного запроса предложений, не рассматриваются.
15.5.4 Все документы, входящие в заявку на участие в запросе предложений, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен идентичный нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык.
15.5.5 Все документы и копии документов, входящие в заявку на участие в запросе предложений, должны быть подписаны уполномоченным лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса предложений.
Все документы и копии документов, входящие в заявку на участие в запросе предложений, должны быть удостоверены печатью участника. На нотариально заверенные копии документов и/или документы, переплетенные типографским способом (брошюры, книги и др.), требование подписи Уполномоченного лица и скрепления документов печатью участника не распространяется.
15.5.6 Все страницы заявки на участие в запросе предложений и приложений к ней должны быть пронумерованы.
15.5.7 Исправления в тексте заявки на участие в запросе предложений имеют силу тех случаях, когда эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, и печатью участника запроса предложений.
15.6 Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием.
15.6.1 Заявка на участие в запросе предложений направляются по почте на адрес указанный в извещении о проведении запроса предложений. А также отсканированная её версия по электронной почте, адрес которой указан в извещении о проведении запроса предложений.
15.6.2 Комиссия по проведению закупок заканчивает принимать заявки на участие в запросе предложений в указанное в извещении о проведении запроса предложений время.
15.6.3 Претенденты должны обеспечить доставку своих заявок на участие в запросе предложений. Ответственность за несвоевременную подачу заявки на участие в запросе предложений несет участник.
15.6.4 Заявки на участие в Запросе предложений, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены без рассмотрения независимо от причин опоздания.
15.7 Изменения в заявках на участие в запросе предложений и их отзыв.
15.7.1. Участник может изменить, дополнить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений после ее подачи при условии, что комиссия по проведению закупок получит письменное уведомление о замене, дополнении или отзыве заявки до истечения установленного в извещении срока представления заявок на участие в запросе предложений.
15.7.2 Никакие изменения и дополнения к Заявкам на участие в Запросе предложений после окончания срока их представления не принимаются.
15.7.3 В случае изменения заявки на участие в запросе предложений участник должен оформить новую заявку на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями документации о запросе предложений с дополнительной надписью «Взамен представленного ранее» и указать дату этого представления.
15.7.4 В случае дополнений к заявке на участие в запросе предложений участник должен оформить необходимое дополнение в соответствии с требованиями документации о запросе предложений с дополнительной надписью «В дополнение к представленному ранее» и указать дату этого представления. 
15.7.5 Уведомление об отзыве заявки на участие в запросе предложений может быть также направлено в виде факсимильного сообщения или телеграммой с последующим письменным подтверждением, оформленным за подписью уполномоченного лица участника и полученным не позднее срока окончания приёма заявок на участие в Запросе предложений.
15.8 Оценка заявок на участие в запросе предложений.
Оценка заявок на участие в Запросе предложений осуществляется комиссией по проведению закупок в течение 10 рабочих дней с момента окончания их подачи.
15.8.1 Комиссия по проведению закупок проверяет:
- правильность оформления заявок на участие в запросе предложений, в том числе наличие всех необходимых документов, и их соответствие требованиям.
- соответствие предмета заявки на участие в Запросе предложений предмету закупки, указанному в Документации о запросе предложений;
- не превышение предложения по цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), содержащегося в заявке на участие в запросе предложений, над начальной (максимальной) ценой предмета запроса предложений (договора), установленной ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
15.8.2 Комиссия по проведению закупок может запросить у участников разъяснения заявок на участие в запросе предложений. При этом комиссия по проведению закупок не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие содержание Заявки на участие в запросе предложений, включая изменение цены.
15.8.3 Если есть расхождение между суммами, выраженными словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.
15.8.4 Оценка заявок на участие в запросе предложений должна проводиться в строгом соответствии с критериями и методикой оценки настоящего Положения.
15.8.5 Комиссия по проведению закупок оценивает и сопоставляет заявки на участие в запросе предложений и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
Комиссия по проведению закупок вправе привлекать к оценке заявок на участие в запросе предложений экспертов - профильные структурные подразделения ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, сторонних лиц, обладающих специальными знаниями по предмету закупки.
15.8.6 По результатам проведенной оценки заявок на участие в запросе предложений комиссия по проведению закупок формирует сводный отчет, в котором систематизирует и обобщает материалы проведенного рассмотрения и оценки всех заявок на участие в запросе предложений по степени предпочтительности для ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
15.8.7 Информация о рассмотрении, разъяснениях, оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе предложений не подлежит раскрытию участникам и иным лицам, официально не участвующим в процессе оценки заявок на участие в запросе предложений ни во время, ни после оценки.
15.9 Принятие решения о результатах запроса предложений.
15.9.1 Комиссия по проведению закупок может принять следующие решения: 
- о выборе наилучшей заявки на участие в запросе предложений;
- об отклонении всех заявок на участие в запросе предложений и признании запроса предложений несостоявшимся;
- об отказе от проведения запроса предложений;
- о проведении дополнительной оценки заявок на участие в запросе предложений.
15.9.2 Решение комиссии по проведению закупок об итогах запросов предложений оформляется протоколом заседания комиссии по проведению закупок, в котором должны содержаться следующие сведения: 
- о месте, дате, времени рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, об участниках, представивших заявки на участие в запросе предложений на процедуру;
- о решении комиссии по проведению закупок об отклонении заявок на участие в запросе предложений с указанием требований, которым они не соответствуют, в случае принятия такого решения;
- о результатах оценки заявок на участие в запросе предложений;
- о принятом на основании результатов рассмотрения и оценки Заявок на участие в Запросе предложений;
- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участника, представившего заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей.
15.9.3 Протокол заседания комиссии по проведению закупок подписывается членами комиссии по проведению закупок и утверждается директором ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
15.10 Уведомление участников о результатах запроса предложений. Комиссия по проведению закупок после принятия решения о результатах запроса предложений опубликовывает информацию о результатах запроса предложений на официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России в сети Интернет в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты подписания протокола о подведении итогов запроса предложений.
15.11 Подписание Договора.
15.11.1 Договор между ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России и участником, представившим заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей, подписывается на основании протокола заседания комиссии по проведению закупок в течение 20 календарных дней со дня уведомления участника о признании его победителем запроса предложений на условиях отраженных в документации о запросе предложений и представленной заявке на участие в запросе предложений.
Если в указанный срок договор не будет подписан со стороны участника, такой участник признается ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России уклонившимся от заключения договора.
15.11.2 Заказ признается размещенным со дня заключения договора.
15.11.3 В случае, если участник, представивший Заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, комиссия по проведению закупок вправе пересмотреть решение об итогах запроса предложений.

16 Проведение конкурентных переговоров

16.1 Общие положения.
16.1.1 Размещения заказа в форме конкурентных переговоров применяется в случаях, когда предполагается заключение договора о закупках в целях получения информационных или консультационных услуг, проведения научных исследований, экспериментов или разработок, когда ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России затруднительно или определить характеристики услуг, или если в силу технических особенностей продукции необходимо провести переговоры с поставщиками.
16.1.2 Конкурентные переговоры проводятся в соответствии с законодательством РФ, но не являются аукционом либо конкурсом и их проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Конкурентные переговоры также не являются публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса РФ. Таким образом, данная процедура не накладывает на ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
16.1.3 При использовании метода конкурентных переговоров ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России проводит переговоры не менее чем с двумя участниками процедуры закупки с целью обеспечения эффективной конкуренции.
16.1.4 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе отменить конкурентные переговоры на любом этапе их проведения. 
16.2 Размещение извещения о проведении конкурентных переговоров.
16.2.1 Извещение о проведении конкурентных переговоров размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания приема заявок.
16.2.2 Извещение о проведении конкурентных переговоров должно содержать следующую информацию:
- форма процедуры закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России;
- предмет договора с указанием объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место выполнения работ, оказания услуг;
- начальная (максимальная) цена договора (в случае, если она определена ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России); 
- срок, место и порядок предоставления документации о проведении конкурентных переговоров;
- срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентных переговорах, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурентных переговоров;
- сведения о предоставлении преференций.
16.2.3 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе внести изменения в извещение о проведении конкурентных переговоров. В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурентных переговоров такие изменения должны быть размещены на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурентных переговорах.
16.3 Документация о проведении конкурентных переговоров, порядок и срок ее представления.
16.3.1 Документация о проведении конкурентных переговоров должна содержать все установленные ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России требования к предмету закупки и условия участия в конкурентных переговорах, требования к заявке на участие в конкурентных переговорах, срок и место проведения процедур конкурентных переговоров, и иные условия, определенные организатором размещения заказов.
16.3.2 Документация о проведении конкурентных переговоров предоставляется со дня размещения извещения о проведении конкурентных переговоров на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru и до дня окончания приема заявок по запросам участников конкурентных переговоров, направляемых в письменной форме. Документация о проведении конкурентных переговоров должна быть предоставлена в течение двух рабочих дней по запросу участника, оформленного надлежащим образом.
16.3.3 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе внести изменения в документацию о проведении конкурентных переговоров. Изменения должны быть размещены на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru. ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурентных переговорах.
16.4 Требования к участникам конкурентных переговоров. В конкурентных переговорах могут принять участие любые лица, своевременно подавшие надлежащим образом оформленные заявки и документы согласно размещенному на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru извещению и документации о проведении конкурентных переговоров.
16.5 Подготовка заявки на участие в конкурентных переговорах.
16.5.1 Потенциальный участник конкурентных переговоров подготавливает заявку на участие в конкурентных переговорах в соответствии с требованиями, установленными документацией по проведению конкурентных переговоров.
16.5.2 Участник конкурентных переговоров вправе направить ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России запрос о разъяснении документации о проведении конкурентных переговоров. ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России обязан ответить на такой запрос, направив копию ответа с указанием сути запроса, одновременно всем потенциальным участникам, официально получившим документацию по проведению конкурентных переговоров. Все направленные участникам закупки запросы и полученные от них ответы регистрируются заведующей канцелярией в журнале регистрации исходящей корреспонденции и в журнале регистрации входящей корреспонденции соответственно согласно СТО 003.(4.2.3). 
При этом ответ на запрос должен быть направлен потенциальным участникам в сроки, достаточные для учета потенциальными участниками полученных разъяснений. При необходимости ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России может продлить срок окончания подачи заявок. 
16.5.3 Ответ на запрос также должен быть размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения запроса организатором размещения заказа.
16.6 Подача заявки на участие в конкурентных переговорах.
16.6.1 Заявка на участие в конкурентных переговорах должна быть подана по адресу ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России по почте или по электронной почте с указанием наименования участника (юридическое лицо, фамилии, имени, отчества для физических лиц) и предмет конкурентных переговоров.
16.6.2 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России принимает заявки на участие в конкурентных переговорах от участников конкурентных переговоров в сроки и в порядке, установленные в извещении о проведении конкурентных переговорах и документации о проведении конкурентных переговоров. ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России по требованию потенциального участника выдает расписку лицу, доставившему письмо по почте, о его получении с указанием даты и времени получения.
16.6.3 Участник имеет право подать только одну заявку на участие в конкурентных переговорах. В случае, если участник подал более одной заявки на участие в конкурентных переговорах, все заявки на участие в конкурентных переговорах данного участника отклоняются без рассмотрения (за исключением документов, поданных в соответствии с положениями п. 16.6.5 настоящего Положения).
16.6.4 Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок и не принятые ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, возвращаются участнику в тот же день вместе с описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их участнику или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении.
16.6.5 Участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурентных переговорах после её подачи в любое время до истечения срока предоставления заявок на участие в конкурентных переговорах. В случае представления изменений заявки на участие в конкурентных переговорах изменение необходимо оформить согласно требованиям документации о проведении конкурентных переговоров с дополнительной надписью «Изменение заявки на участие в конкурентных переговорах».
16.6.6 Комиссия по проведению закупок в установленное в документации о проведении конкурентных переговоров и в извещении о проведении конкурентных переговоров время и дату проводит процедуру вскрытия поступивших писем с заявками на участие в конкурентных переговорах.
16.6.7 Во время процедуры вскрытия конвертов ведется протокол, в котором отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии по проведению закупок и директором ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России непосредственно после вскрытия писем с заявками на участие в конкурентных переговорах и размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru не позднее дня, следующего за днем вскрытия конвертов.
16.6.8 В случае, если на участие в конкурентных переговорах подана только одна заявка, конкурентные переговоры признаются не состоявшимися. Договор с единственным потенциальным участником конкурентных переговоров не заключается.
16.7 Отбор участников конкурентных переговоров, проведение конкурентных переговоров.
16.7.1 Комиссия по проведению закупок рассматривает заявки на участие в конкурентных переговорах на соответствие требованиям, установленным в документации о проведении конкурентных переговоров к оформлению и содержанию заявок на участие в конкурентных переговорах и к участникам конкурентных переговоров.
16.7.2 В рамках стадии отбора комиссия по проведению закупок может запросить участников разъяснения или дополнения их заявок на участие в конкурентных переговорах, в т.ч. представления дополнительных документов.
16.7.3 По результатам проведения стадии отбора комиссия по проведению закупок имеет право отклонить заявки на участие в конкурентных переговорах, которые:
- не отвечают требованиям документации о проведении конкурентных переговоров по предмету конкурентных переговоров и по оформлению и составу заявок;
- поданы участниками конкурентных переговоров, не отвечающими требованиям документации о проведении конкурентных переговоров.
16.7.4 По завершению стадии отбора членами комиссии по проведению закупок составляется Перечень участников конкурентных переговоров, допускаемых к этапу проведения переговоров (далее – Перечень).
16.7.5 По результатам стадии отбора комиссией по проведению закупок составляется протокол, в котором указывается перечень участников, подавших заявки на участие в конкурентных переговорах, сведения об отклоненных заявках на участие в конкурентных переговорах, с указанием причин отклонения, и сведения о допущенных к конкурентным переговорам участниках, вошедших в Перечень, указанный в п. 16.7.4 настоящего Положения, который размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.
16.8 Проведение конкурентных переговоров.
16.8.1 После рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах комиссия по проведению закупок и проводит протоколируемые переговоры с определенными в Перечне участниками конкурентных переговоров.
16.8.2 Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает комиссия по проведению закупок. Переговоры могут вестись в отношении любых требований ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России и любых предложений участника, касательно свойств и характеристик работ, услуг, работ, услуг, условий выполнения работ, оказания услуг и оплаты, условий и формы договора.
16.8.3 Участникам, допущенным к переговорам, должны быть направлены уведомления с указанием даты, времени и места проведения конкурентных переговоров.
16.8.4 При проведении переговоров все участники данных переговоров обязаны соблюдать конфиденциальность и следующие требования:
- любые переговоры между комиссией по проведению закупок и участником конкурентных переговоров носят конфиденциальный характер;
- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.
16.8.5 Переговоры протоколируются, каждый протокол переговоров подписывается присутствующими на проведении конкурентных переговоров членами комиссии по проведению закупок, директором ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России и участниками переговоров.
16.9 Выбор победителя конкурентных переговоров.
16.9.1 Оценка заявок на участие в конкурентных переговорах осуществляется с учетом зафиксированных в протоколе результатов переговоров в соответствии с процедурами и критериями, установленными в документации о проведении конкурентных переговоров.
16.9.2 На основании результатов оценки заявок на участие в конкурентных переговорах каждой заявке на участие в конкурентных переговорах относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них и в протоколах переговоров условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурентных переговорах, в которой (с учетом сведений, указанных в протоколах переговоров с подавшим ее участником) содержатся лучшие условия, присваивается первый номер. Победителем конкурентных переговоров признается участник, заявке на участие в конкурентных переговорах которого присвоен первый номер.
16.9.3 Комиссия по проведению закупок ведет протокол оценки заявок на участие в конкурентных переговорах, в котором отражаются сведения о месте, дате, времени проведения оценки таких заявок, о порядке оценки заявок на участие в конкурентных переговорах, наименования и почтовые адреса участников, заявки которых были оценены, о принятом на основании результатов оценки на участие в конкурентных переговорах решении о присвоении таким заявкам порядковых номеров, наименование и почтовый адрес участника конкурентных переговоров, признанного победителем. Протокол оценки заявок на участие в конкурентных переговорах после подписания присутствующими членами комиссии по проведению закупок и директором ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru не позднее дня, следующего за днем утверждения протокола. 
16.10 Заключение договора по итогам проведения конкурентных переговоров.
16.10.1 Победитель конкурентных переговоров должен обеспечить подписание договора со своей стороны в срок не более чем десять календарных дней со дня подписания протокола оценки заявок на участие в конкурентных переговорах ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
16.10.2 Условия договора определяются в соответствии с требованиями ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, указанными в документации о проведении конкурентных переговоров, и сведениями, содержащимися в заявке на участие в конкурентных переговорах, с учетом зафиксированных в протоколе переговоров с данным участником результатов переговоров.
16.10.3 В случаях отказа победителя от подписания договора, в т.ч. в случае не подписания договора в срок, установленный в п. 16.10.1 настоящего Положения, ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вправе заключить договор с участником конкурентных переговоров, заявке которого был присвоен второй порядковый номер, затем – третий номер. В таком случае указанные участники конкурентных переговоров должны обеспечить подписание Договора в срок не более чем десять календарных дней со дня получения уведомления о решении ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России заключить договор. В случае отказа участников, занявших первое, второе и третье место, подписать договор, процедура проведения конкурентных переговоров признается не состоявшейся.
16.10.4 Заказчик при несогласовании сторонами условий договора вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре конкурентных переговоров.
16.10.5 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития Россиипосле подписания договора, а также в случаях, если конкурентные переговоры признаны несостоявшимися, публикует извещение о результатах конкурентных переговоров на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru, в котором указывает: наименование и адрес победителя, подписавшего договор, цену и краткое изложение предмета договора (в случае, если по результатам конкурентных переговоров договор был заключен), либо информацию о том, что конкурентные переговоры признаны несостоявшимися.

17 Порядок проведения простой процедуры закупки

17.1 Общие положения проведения простой процедуры закупки. Простая процедура закупки не является разновидностью торгов. При проведении простой процедуры закупки приглашение к участию в такой процедуре является приглашением поставщикам делать оферты в адрес инициатора закупки; заявка на участие в простой процедуре закупки является офертой потенциального участника простой процедуры закупки. При этом ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России не имеет обязанности заключения договора по результатам простой процедуры закупки.
17.2 Подразделение, инициирующее закупку, готовит закупочную документацию, которая должная содержать требования к закупке (требования к товарам, работам, услугам, иным объектам гражданских прав и пр.) и проект договора, право на заключение которого является предметом простой закупочной процедуры, или его существенные условия.
17.3 Приглашение к участию в простой процедуре закупки.
17.3.1 Приглашение к участию в простой процедуре закупки подготавливается подразделением, инициирующим закупку, и размещается на официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru.
17.3.2 Приглашение к участию в простой процедуре закупки должно содержать:
- контактные данные инициатора закупки (почтовый адрес, номер телефона и факса, адрес электронной почты);
- указание на способ закупки (простая процедура закупки);
- краткое описание предмета и условий договора, право на заключение которого является предметом данной простой процедуры закупки;
- дату и время окончания подачи заявок на участие в простой процедуре закупки;
- дату и время вскрытия заявок на участие в простой процедуре закупки;
- прочие сведения, при необходимости.
17.3.3 Между приглашением к участию в простой процедуре закупки и датой окончания подачи заявок на участие в данной процедуре должен пройти срок не менее 5 рабочих дней.
17.4 Предоставление закупочной документации.
Закупочная документация должна быть доступна участникам на официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru одновременно с приглашением к участию в простой процедуре закупки.
17.5 Привлечение заявок на участие в простой процедуре закупки.
17.5.1 Подразделение, инициирующее закупку, должно получить предложения по цене и другим существенным условиям договора как минимум от двух лиц.
17.5.2 Если до окончания срока подачи предложений по простой процедуре закупки поступило менее двух предложений, подразделение, инициирующее закупку, вправе пригласить к участию в процедуре лиц, которые, исходя из материалов открытых источников, имеют значительный опыт на открытом рынке поставок аналогичных товаров, выполнения аналогичных работ или оказания аналогичных услуг и (или) наивысший рейтинг общеизвестных рейтинговых агентств по профилю оказываемых услуг. При этом дата и время окончания подачи заявок на участие в простой процедуре закупки при необходимости могут быть продлены.
17.5.3 Подразделение, инициирующее закупку, запрашивает предложения от вышеуказанных лиц в форме электронных документов.
17.5.4 Любые лица в ответ на приглашение к участию в простой процедуре закупки могут подать свои предложения, которые должны быть рассмотрены.
17.5.5 В случае, если об этом было прямо указано в закупочной документации, участник имеет право представить свое предложение в форме бумажного документа.
17.5.5.1 При представлении предложения в форме бумажного документа участник должен соблюсти следующие необходимые требования к порядку оформления и предоставления такого предложения:
- каждый документ, входящий в предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от имени участника. Если лицо, имеющее право действовать от имени участника, действует на основании доверенности, то копия доверенности прикладывается к предложению;
- каждый документ, входящий в предложение, должен быть скреплен печатью участника;
- дополнительные носители информации (дискеты, CD‑R, CD‑RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы предложения;
- должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц предложения; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится;
- документы (листы и информационные конверты), входящие в предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если предложение состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.
- должно быть надежно запечатано в конверт (пакет, ящик и т.п.), обозначаемый словами «Оригинал Предложения». 
- на внешнем конверте указывается следующая информация:
	наименование и адрес ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России с указанием контактного лица подразделения, инициирующего закупку;

полное фирменное наименование участника и его почтовый адрес;
предмет конкурентной процедуры в соответствии с опубликованным уведомлением.
- участники должны обеспечить доставку своих предложений по адресу ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России. При этом участникам рекомендуется предварительно позвонить и сообщить о своем намерении. В случае направления предложений через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о порядке доставки предложения.
17.5.5.2 Подразделение, инициирующее закупку, заканчивает принимать предложения в любом случае не позднее даты и времени, указанных в уведомлении (извещении) о проведении закупочной процедуры в качестве даты окончания приема предложений. Предложения, полученные позднее установленного выше срока, будут отклонены ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.
17.5.5.3 По требованию ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием времени получения.
17.5.5.4 После получения оригинала предложения подразделение, инициирующее закупку, обеспечивает его регистрацию и вскрытие, после чего на основе данных о компании (наименование, ИНН, ОГРН и др.) фиксирует ценовое предложение согласно подписанному в бумажной форме предложению.
17.5.6 После заключения договора с участником, предложение которого признано лучшим подразделение, инициирующее закупку, передает документы, полученные им в бумажном виде в процессе проведения закупочной процедуры, в отдел маркетинга согласно СТО 015.(7.4). До момента передачи документов их хранение обеспечивает подразделение, инициирующее закупку.
17.5.7 В случае, если к участию в простой процедуре закупки поступило менее двух предложений, либо не поступило ни одного предложения, подразделение, инициирующее закупку, обязано признать простую процедуру закупки несостоявшейся.
17.6 Изменение условий заявки на участие в простой процедуре закупки.
После подачи заявки на участие в простой процедуре закупки, но до окончания срока подачи заявок, потенциальный участник простой процедуры закупки вправе изменить любые предложенные им в заявке условия исполнения договора.
После окончания срока подачи заявки на участие в простой процедуре закупки изменение ее условий, а также отзыв такой заявки не допускаются.
17.7 Рассмотрение заявок и выбор лучшего предложения.
17.7.1 Рассмотрение заявок на участие в простой процедуре закупки производится подразделением, инициирующим закупку, самостоятельно.
17.7.2 Подразделение, инициирующее закупку, в целях борьбы с демпингом при обнаружении предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданное предложение. При отклонении заявок по данному основанию обязательно уведомление директора ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
17.7.3 Общий рекомендованный срок рассмотрения заявок не должен превышать пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в простой процедуре закупки. Данный срок может быть продлен подразделением, инициирующим закупку, или комиссией по проведению закупок.
17.7.4 При рассмотрении заявок подразделение, инициирующее закупку, проверяет как привлеченные им заявки, так и иные поданные заявки (при наличии) на соответствие установленным требованиям и условиям приглашения к участию в простой процедуре закупки. В процессе рассмотрения заявок подразделение, инициирующее закупку, может предпринять все необходимые меры по приведению заявок в соответствие с установленными требованиями, в т.ч. провести переговоры, затребовать от участников простой процедуры закупки разъяснения положений заявок или представление недостающих документов.
17.7.5 В случае, если заявка потенциального участника простой процедуры закупки или сам потенциальный участник не отвечают какому-либо из требований и условий приглашения к участию в простой процедуре закупки (например, правильность оформления требуемых документов; соответствие предлагаемой продукции и условий договора.) они могут быть отклонены от участия в закупочной процедуре.
17.7.6 В случае, если подавшие заявки участники удовлетворяют любому из следующих условий:
- в состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридические либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 50%;
- одна из компаний владеет более чем 50% другой;
- исполнительный орган один и тот же,
то в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц, и от них должна быть представлена одна единая заявка, в противном случае инициатор закупки имеет право отклонить все поступившие от данной группы лиц заявки.
17.7.7 Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями, установленными в приглашении к участию в простой процедуре закупки.
17.7.8 По результатам оценки заявок подразделение, инициирующее закупку, ранжирует заявки по степени уменьшения привлекательности заявок, начиная с самой привлекательной и заканчивая наименее привлекательной.
17.7.9 Участником, предоставившим лучшее предложение по простой процедуре закупки признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора исходя из установленных в приглашении критериев.
17.7.10 Подразделение, инициирующее закупку, оформляет решение о выборе лучшего предложения в виде соответствующего уведомления (объявления), которое размещается на официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru. Решение о выборе лучшего предложения подписывается руководителем подразделения, инициирующего закупку.
17.8 Информационное сообщение о результатах простой процедуры закупки.
После выбора лучшего предложения на официальном сайте ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России www.bpop.nm.ru размещается информационное сообщение, доступное участникам простой процедуры закупки, содержащее:
- сведения обо всех лицах (наименования и адреса), условия которых сравнивались;
- сведения о ценах договора, которые были предложены такими лицами;
- сведения о лице, предложение которого определено в качестве лучшего.

18 Размещение заказа у единственного поставщика

18.1 Размещение заказа у единственного поставщика может осуществляться, если:
- вследствие чрезвычайного события возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем, применение других видов процедур закупки невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;
- продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее равноценная замена:
	товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами, и только один поставщик может поставить такую продукцию;

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом № 147-ФЗ;
поставщик является единственным официальным дилером поставщика, обладающего вышеуказанными свойствами;
поставщик является единственным поставщиком, продавцом, подрядчиком в данном регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из других регионов, делают такое привлечение экономически невыгодным;
поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживание товара (работ), поставленных ранее и наличие иного поставщика невозможно по условиям гарантии;
исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг;
- необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика не целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России и ограниченный объем предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными закупками (не более 30% первоначального объема в сумме по всем предлагаемым дополнительным соглашениям с сохранением начальных цен за единицу продукции), разумность цены и непригодность товаров или услуг, альтернативных рассматриваемым;
- процедура закупки была признана несостоявшейся и Положением предусмотрена возможность заключения договора с единственным участником процедуры закупки;
- стоимость заключенных договоров на поставку одноименной продукции не превышает 600 000 рублей с НДС (если применяется), в течении квартала;
- в случае закупки по договорам, заключаемым на основании рамочного (генерального) соглашения, при условии, что оно не противоречит требованиям антимонопольного законодательства, а также заключено в соответствии с процедурами данного Положения и на срок не более двух лет (или для реализации какого-то определенного ограниченного во времени проекта);
- при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени;
- осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а так же иные услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам);
- заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с поставщиком электрической энергии;
- выполняются работы по мобилизационной подготовке в РФ;
- возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъекта РФ;
- осуществляется размещение заказа на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами;
- возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);
- при закупках услуг по обучению или проведению семинаров (совещаний), если специфика закупки такова, что равноценная замена исполнителя невозможна;
- возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и представителей иностранных государств (гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);
- наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного поставщика.
18.2 В случае размещения заказа в порядке, предусмотренном настоящим разделом Положения, решение о размере цены продукции, закупаемой у единственного поставщика, принимает непосредственно директор ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России (или уполномоченное им лицо) с составлением письменного обоснования определения размера цены продукции.
К обоснованию должен быть представлен расчет цены.
Справка-обоснование решения о размещении заказа у единственного поставщика вместе с экономическим обоснованием цены договора должна храниться ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России вместе с договором.

19 Заключение и исполнение договора

19.1 Общие положения по заключению договора.
19.1.1.Заключение договора по итогам процедуры закупки осуществляется в сроки и в порядке, указанном в документации процедуры закупки. При этом такие срок и порядок должны соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ.
19.1.2 В случае, если в состав документации процедуры закупки входил проект договора, не допускается изменение условий, зафиксированных в таком проекте, за исключением случаев, установленных п. 19.4 настоящего Положения.
19.1.3 В случае, если документацией процедуры закупки или договором предусмотрено согласование ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России привлекаемых поставщиком (исполнителем, подрядчиком) субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России может воздержаться от согласования субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), информация о которых включена в Реестр недобросовестных поставщиков.
19.2 Преддоговорные переговоры.
19.2.1 Перед подписанием договора, между ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России и победителем процедуры закупки могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации процедуры закупки и предложении победителя процедуры закупки.
19.2.2 Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их изменение в пользу победителя процедуры закупки, запрещаются.
19.3. Отказ от заключения договора.
19.3.1 ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России не вправе отказаться от заключения договора по результатам проведения процедур размещения заказа, за исключением случаев предусмотренных настоящим Положением и законодательством РФ.
19.3.2 Допускается отказ от заключения договора по согласию сторон в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, а так же в случае изменения потребностей ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
19.4 Изменение условий договора.
Изменение существенных условий договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон) возможно по решению ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России при согласии сторон в случае, если:
- увеличивается потребность заказчика в количестве, объеме закупки товаров (работ, услуг), но не более чем на 30% первоначального объема в сумме по всем предлагаемым дополнительным соглашениям с сохранением начальных цен за единицу продукции;
- изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;
- изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в процедуре, или в закупочной документации и не ведут к ухудшению условий договора для ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки.
При этом в любом из случаев изменение предмета договора не допускается.
20 Отчет о проведении процедуры закупки

20.1 Составление отчета о проведении процедуры закупки.
По окончании любой процедуры закупки, определенной настоящим Положением, инженер по стандартизации составляет отчет.
20.2 В состав отчета включаются оригиналы основных документов, разработанных в ходе закупки, как минимум:
- заявка на проведение процедуры закупки;
- извещение о проведении процедуры закупки и внесенные изменения в него;
- документация процедуры закупки и внесенные изменения в нее;
- протоколы заседаний комиссии по проведению закупок.
20.3 К отчету рекомендуется прикладывать справку, содержащую информацию о ходе проведения закупки, в т.ч.:
- ссылку на утвержденную позицию плана-графика закупок;
- ссылку на номер и дату заявки на закупку;
- ссылку на номер и дату протокола заседания разрешающего органа, если на проведение закупки требовалось соответствующее разрешение и (или) на иные организационно-распорядительные документы ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, на основании которых проводилась закупка;
- предмет закупки;
- сведения о форме и способе процедуры закупки;
- сведения о способе и порядке извещения участников о проведении закупки, либо дополнительного адресного оповещения поставщиков (исполнителей, подрядчиков), дополнительно наименования и адреса поставщиков (исполнителей, подрядчиков), которые были извещены о проведении закупки;
- наименования и адреса участников, представивших заявки с указанием цен их предложений;
- ссылки на номера и даты протоколов заседаний комиссии по проведению закупок, а также информацию об основных принятых решениях;
- перечень участников, чьи заявки отклонены, с указанием причин такого решения;
- результаты оценки и сопоставления заявок на участие по степени предпочтительности;
- наименование и адрес участника, представившего выигравшую заявку.
20.4 Отчет о проведении процедуры закупки хранится на ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России не менее чем три года.

21 Внесение изменений

21.1 Изменение настоящего Положения находится в ведении директора ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
21.2 Извещение на изменение настоящего Положения выпускает инженер по стандартизации.
21.3 Изменения вносят уполномоченные по СМК в подразделениях. Факт внесения изменений отражают записями в листе регистрации изменений.

22 Управление настоящим положением

22.1 Управление настоящим Положением осуществляют согласно требованиям СТО 002.(4.2.3).
22.2 Подлинник настоящего Положения хранит инженер по стандартизации.
22.3 Копии настоящего Положения (изменения к Положению) инженер по стандартизации направляет в структурные подразделения ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России, которые участвуют в процессе закупки.
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