
УТВЕРЖДЕНО: 
протоколом заседания Коллегии 

некоммерческой организации
«Пермский фонд развития предпринимательства» 

от 30.07.2021 года№> 14

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ПЕРМСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

город Пермь, 2021 год



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
некоммерческой организации «Пермский фонд развития 
предпринимательства» (далее - Заказчик, Фонд) регламентирует 
закупочную деятельность некоммерческой организации «11срмский фонд 
развития предпринимательства» и подлежит обязательному применению 
Фондом.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», уставом Фонда в целях определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), имеющего целью и способного удовлетворить 
потребности Заказчика в товарах (работах, услугах).

1.3. Закупки товаров (работ, услуг) для нужд Фонда осуществляются в 
следующих целях:

- создания условий для своевременного и полного удовлетворения 
потребностей Фонда в товарах, работах, услугах с необходимыми 
показателями цепы, качества и надежности;

- обеспечения целевого и эффективного использования денежных 
средств;

- реализации мер, направленных на сокращение издержек Фонда;
- развития и стимулирования добросовестной конкуренции;
- предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 

осуществления закупок.
1.4. Положение применяется при осуществлении закупок товаров 

(работ, услуг) для нужд Фонда, цена которых составляет сумму свыше 
300 000 (Трехсот тысяч) рублей 00 кон, (с учетом налога на добавленную 
стоимость и налога на доходы физических лиц, включаемых в цену 
закупаемых товаров, работ, услуг). При осуществлении Фондом закупки 
товаров (работ, услуг) на сумму до 300 000 (Трехсот тысяч) рублей 00 
копеек включительно настоящее Положение не применяется.

В случае проведения закупки, по результатам которой заключается 
договор на оказание услуг па условиях софииансировапия, стоимость 
данной закупки определяется как общая стоимость договора.

1.5. Закупки осуществляются Фондом на следующих принципах:
- информационная открытость закупки, обеспечение гласности и 

прозрачности закупки;
равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам 
закупки;

- целевое и экономически эффективное расходование денежных 
средств па приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, 
направленных па сокращение издержек Фонда;
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- отсутствие необоснованного ограничения допуска к участию в 
закупках.

1.6. Положение не распространяет свое действие па отношения, 
связанные с:

отбором аудиторской организации для проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой отчетности) и иного аудита и проверок;

- отбором кредитных организаций для открытия снегов Фонда, 
размещением денежных средств па депозитах в кредитных организациях в 
целях реализации уставной деятельности Фонда;

- заключением договора аренды движимого и недвижимого имущества.
1.6.1. Настоящее Положение о закупке не регулирует отношения,

связанные с осуществлением Фондом закупок товаров, работ, услуг у 
юридических лиц, признаваемых взаимозависимыми с ним лицами в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, и перечень 
которых определен в Приложении 1 к настоящему Положению.

1.7. Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с 
подготовкой и подачей заявки, а в случае признания победителем - с 
заключением и исполнением договора. Участник закупки не вправе 
требовать от Фонда компенсации понесенных расходов.

1.8. Способ закупки определяется Заказчиком, кроме случаев, 
установленных настоящим Положением.

1.9. Фонд осуществляет ведение Реестра недобросовестных 
участников закупок некоммерческой организации «Пермский фонд 
развитии предпринимательства» (далее - Реестр недобросовестных 
участников закупок), который утверждается Директором Фонда на 
основании решения закупочной комиссии и размещается на сайге 
Заказчика.

Факт наличия лица в Реестре недобросовестных участников закупок 
является основанием для отказа в допуске к участию в закупочных 
процедурах при проведении закупок Фонда.

Включение в Реестр недобросовестных участников закупок 
осуществляется па основании решения закупочной комиссии. Порядок 
включения и условия исключения из Реестра недобросовестных участников 
закупки устанавливается пунктами 7.8.9., 7.8.10 настоящего Положения.

1.10. В случае если какие-либо вопросы нс урегулированы 
настоящим Положением, необходимые сведения и информация могут быть 
уточнены в извещении, документации о закупке с учетом целей и 
принципов закупочной деятельности, установленных в Положении, и 
нормах законодательства РФ.

1.11. Вели в извещении, документации о закупке не урегулированы 
отдельные положения, заказчик, участники закупки руководствуются 
настоящим Положением, а при отсутствии нормы в настоящем Положении 
— законодательством РФ.

1.12. Настоящее Положение подлежит утверждению высшим 
коллегиальным органом Фонда - Коллегией Фонда.з



2. ТЕР М И II Ы й ОПР ЕД ЕЛ ЕНИ Я

2.1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
Гражданско-правовой договор - договор (сделка) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, заключенный Фондом в целях 
обеспечения нужд Фонда (далее - договор).
Документация о закупке - комплект документов, содержащий 
информацию о предмете закупки, процедуре закупки, условиях договора, 
заключаемого по ее результатам, и другие сведения в соответствии с 
разделом 5 настоящего Положения.
Извещение о закупке - документ, информирующий участников закупки о 
проведении Заказчиком той или иной закупки товаров, работ, услуг. 
Заказчик - некоммерческая организация «Пермский фонд развития 
предпринимательства» (далее - Фонд) - юридическое лицо, для нужд 
которого осуществляется закупка.
Закупка - совокупность действий Заказчика, направленных па заключение 
договора (сделки) па поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд и за счет средств Заказчика.
Заявка на участие в закупке (лоте) - документ, содержащий 
подтверждение согласия участника закупки на участие в закупке па 
условиях, предусмотренных в извещении и документации о закупке (далее 
- заявка).
Закупочная комиссия - коллегиальный орган, созданный Фондом для 
проведения процедур закупки в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением.
Лот - определенные извещением, документацией о закупке товары (рабо ты, 
услуги), закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные 
Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного 
расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

Участник закупки подает заявку на участие в закупке в отношении 
определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный 
договор.
Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена 
договора, определяемая Заказчиком в извещении и документации о закупке. 
Сайт Заказчика (Фонда) - официальный сайт Заказчика в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет: https: www.frp59.ru.
Способ закупки - процедура, в результате проведения которой Заказчик 
производит выбор поставщика, исполнителя, подрядчика, в соответствии с 
порядком, определенным в настоящем Положении и в документации о 
закупке.
Участник закупки — юридическое лицо, независимо от организационно- 
правовой формы, формы собственности; физическое лицо; 
индивидуальный предприниматель; физическое лицо, применяющее 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»4
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(«самозанятые» граждане), которые соответствуют требованиям, 
установленным настоящим Положением, и требованиям Документации о 
закупке, подавшее заявку на участие в процедуре закупки.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК

3.1. Порядок проведения закупок.
3.1.1. Решение о проведении закупки принимает директор Фонда. 

Указанное решение принимается директором Фонда в форме приказа па 
основании параметров закупки, у твержденных высшим органом управления 
Фонда - Коллегией Фонда.
Параметры закупки, утвержденные Коллегией Фонда, должны содержать:
- предмет договора;
- начальную (максимальную) цену договора;
- порядок оплаты;
- требования к участникам закупки (за исключением закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- результаты работ (услуг);
- отчетные документы об оказанных услугах;
- критерии оценки заявок участников закупки (за исключением закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- наименование единственного поставщика (исполни теля, подрядчика;)
- иные условия, в зависимости от предмета закупки.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ

4.1. В целях информационного обеспечения закупок Фонд размещает 
на официальном сайте Фонда:

1) настоящее Положение, а также вносимые изменения (срок для 
размещения - 10 календарных дней со дня утверждения указанных 
документов);

2) информацию о проведении закупок:
- извещение и документацию о закупке (в установленных случаях);
- изменения, вносимые в извещение и документацию о закупке (в сроки, 
установленные п. 5.7. настоящего Положения);
- разъяснения документации о закупке (в порядке, установленном п. 5.8. 
настоящего 11оложения);
- протоколы заседания закупочной комиссии (в установленных случаях);
- уведомление об отказе от проведения закупки (в порядке, установленном 
п. 5.9. настоящего Положения).

4.2. Документация о закупке должна быть доступна для ознакомления 
на официальном сайте без взимания платы. Предоставление документации 
(в том числе по письменным запросам заинтересованных лиц) до 
размещения извещения о закупке не допускается. Заказчик предоставляет 
документацию о закупке каждому обратившемуся участнику закупки по5



письменному запросу. За документацию может быть предусмотрена плата, 
включающая только расходы на ее предоставление.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ И ДОКУМЕНТАЦИИ О 
ЗАКУПКЕ

5.1. Извещение о закупке составляется по форме согласно приложению 
2 к настоящему Положению и должно содержать следующие сведения:
- способ закупки;
- наименование, местонахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, помер контактного телефона Заказчика;
- предмет договора, с указанием состава, количества, качества, иных 
характеристик товаров (работ, услуг);
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- сведения о начальной (максимальной) цепе договора (лота);
- срок, место и порядок предоставления документации о закупке;
- порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке;
- порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений 
документации о закупке (технического задания, спецификации).

5.2. В случае проведения закупки по нескольким Логам, в отношении 
каждого Лота в извещении о закупке отдельно указывается предмет, 
сведения о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг.

5.3. Документация о закупке должна содержать:
- требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы, и иные требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;
- форму заявки па участие в закупке (Приложение 3 к настоящему 
11оложепию);
- форму анкеты участника закупки (Приложение 4 к настоящему 
Положению);
- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара 
(выполняемой работы, оказываемой услуги), которая является предметом 
закупки, функциональных характеристик (потребительских свойств), 
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, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок па 
участие в закупке;
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- 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, в течение которого Заказчик может отказаться от 
проведения закупки;
- место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов 
закупки;
- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
- порядок оценки и сопоставления заявок па участие в закупке;
- проект договора;
- опись документов, предоставляемых для участия в закупке (11риложение 5 
к настоящему Положению).

5.4. В случае проведения закупки по нескольким Лотам, в отношении 
каждого Лота в документации о закупке отдельно указывается предмет, 
сведения о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг.

5.5. Документация о закупке может содержать:
- порядок, форму и размер обеспечения заявок и обеспечение исполнения 
договора;
- согласие на обработку персональных данных - для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, принимающих участие в закупке 
(Приложение 6 к настоящему Положению).

5.6. Фонд вправе запросить у участников закупки разъяснения 
содержания предоставленных ими заявок, включая содержание входящих в 
состав документов, и/или в соответствии с документацией о закупке 
предложить участникам провести презентацию, демонстрацию 
предлагаемой ими продукции.

В данном случае заседание закупочной комиссии может быть отложено 
на срок не более 2 рабочих дней.

5.7. Заказчик вправе внести изменения в извещение и документацию о 
закупке. Заказчик обязан разместить текст изменений на официальном сайте 
в течение 1 рабочего дня со дня утверждения таких изменений, но не 
позднее установленной Документацией о закупке даты окончания подачи 
заявок.

5.8. В случае получения от участника закупки запроса о разъяснении 
документации о закупки, Фонд обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со 
дня поступления запроса направить разъяснения такому участнику и 
разместить такие разъяснения с указанием предмета запроса, по без 
указания наименования участника, от которого поступил запрос, на 
официальном сайте.

5.9. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки до даты 
окончания приема заявок (включительно)/до даты подведения итогов 
закупки (включительно). Уведомление об отказе от проведения закупки7



размещается на официальном сайте не позднее одного рабочего дня с даты 
принятия соответствующего решения.

В данном случае поступившие заявки возвращаются участникам 
закупки посредством почтовой связи по требованию последних. Указанное 
требование должно быть направлено в течение 15 календарных дней с даты 
отказа от проведения закупки.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

6.1. При осуществлении закупки Фондом устанавливаются следующие 
единые требования к участникам закупки:
1) участники закупок должны соответствовать требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора;
2) участники закупок должны иметь полномочия па участие в 
закупочных процедурах;
3) в отношении участника закупок не должна проводиться ликвидация 
и процедура банкротства;
4) деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 
процедурах закупок;
5) у участника закупки должна отсутствовать недоимка по налогам, 
сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, за исключением:

- суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- суммы, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
суммы, которые в совокупности нс превышает 5 000 рублей;

- суммы, которые в совокупности не превышают 50 000 рублей и 
участником закупки подано заявление об обжаловании указанных 
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

6) участник не является оффшорной компанией;
7) отсутствие конфликта интересов с Фондом, под которым понимаются 
случаи, при которых руководитель Фонда, член закупочной комиссии, 
состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 
хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 
участников закупки, с физическими лицами, в том числе8



зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 
участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками но прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;.
8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
закупки - юридического лица;
9) участник закупки предоставляет достоверные сведения в рамках 
закупочных процедур.
10) отсутствие в реестре недобросовестных участников закупок 
некоммерческой организации «Пермский фонд развития 
предпринимательства».

6.2. Кроме требований, предусмотренных п. 6.1. настоящего 
Положения, в извещении, документации о закупке к участникам процедуры 
закупки также могут быть установлены следующие квалификационные 
требования:
1) наличие материально-технических ресурсов, необходимых для 
исполнения обязательств по договору;
2) наличие кадровых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств 
по договору,
3) наличие финансовых ресурсов, необходимых для исполнения 
обязательств по договору;
4) наличие действующей системы менеджмента качества (управления, 
обеспечения и контроля качес тва);
5) наличие опыта успешной поставки продукции сопоставимого харак тера 
и объема, либо опыта выполнения аналогичных работ/оказания услуг 
сопоставимого характера и объема;
6) наличие у участника закупки исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 
Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев 
заключения договоров па создание произведений литературы или 
искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма;
7) иные требования.

6.3. Участник закупки подтверждает соответствие 'требованиям пункта
6.1. настоящего Положения путем предоставления Заказчику декларации 
соответствия требованиям по форме согласно приложению 7 к настоящему 
Положению.

6.4. 13 извещении, документации о закупке требования к участникам 
закупки устанавливаются с учетом следующих ограничений:
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1) устанавливаемые требования должны быть направлены на выбор в 
результате закупки поставщика, способного исполнить договор 
надлежащим образом;
2) устанавливаемые требования не должны вести к необоснованному 
ограничению конкуренции;
3) требования должны быть измеряемыми;
4) должен быть установлен порядок подтверждения участником закупки 
своего соответствия установленным требованиям, а также перечень 
документов, подтверждающих такое соответствие;
5) квалификационные требования (гг 6.2. настоящего Положения) 
должны быть связаны с предметом договора, заключаемого по итогам 
закупки, и основываться па требованиях технических регламентов, 
стандартов, проектной документации, иной нормативно-технической 
документации или подтверждаться соответствующими расчетами.

6.5. Не допускается предъявлять к участникам закупки требования, не 
предусмотренные документацией о закупке.

6.6. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные 
Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.

6.7. Предполагаются добросовестность участников процедуры закупки 
и разумность их действий.

7. ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ЗАКУПОК

7.1. Для проведения процедур закупок Фондом создается закупочная 
комиссия. Закупочная комиссия создается на постоянной основе.

7.2. Решение о создании комиссии принимается Директором Фонда до 
начала проведения закупок и утверждается приказом Фонда. Директор 
утверждает состав комиссии, назначает председателя, заместителя 
председателя, членов комиссии и секретаря комиссии.

7.3. Число членов закупочной комиссии должно быть не менее 5 (11яти) 
человек.

7.4. Членами закупочной комиссии не могут быть физические лица, 
лично заинтересованные в результатах осуществления закупок (в том числе 
физические лица, подавшие заявки на участие в процедурах закупок либо 
состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки, либо 
физические лица, па которых способны оказывать влияние участники 
процедур закупок (в том числе физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами участников процедур закупок). В случае выявления в составе 
закупочной комиссии указанных лиц Фонд обязан незамедлительно 
заменить их иными физическими лицами.

7.5. В состав закупочной комиссии могут входить как сотрудники 
Фонда, так и сторонние лица.
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В состав комиссии должно входить не менее двух членов комиссии, 
имеющих подтверждение о прохождении профессиональной 
переподготовки или повышения квалификации в сфере закупок.

7.6. Замена члена закупочной комиссии допускается только по 
решению Директора Фонда.

7.7. Закупочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, 
если на заседании закупочной комиссии присутствует три и более члена 
комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения 
заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным 
лицам не допускается.

7.8. Функциями закупочной комиссии являются:
7.8.1. вскрытие конвертов с заявками па участие в закупке;
7.8.2. рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке;
7.8.3. принятие решения о допуске или отказе в допуске к участию в 
закупке;
7.8.4. определение победителя закупки;
7.8.5. ведение протоколов, составляемых в процессе осуществления 
закупки;
7.8.6. признание закупки несостоявшейся;
7.8.7. отстранение участника закупки от участия в закупочных процедурах, 
по основаниям, предусмотренным настоящего Положения;
7.8.8. принятие решения об отказе заключения договора с победи телем 
закупки по основаниям, предусмотренным пунктами 12.6., 12.7. настоящего 
Положения;
7.8.9. принятие решения о включении участника закупки в Реестр 
недобросовестных участников закупок в случае, если:

- участник закупки, признанный победителем, уклонился от 
заключения договора (в том числе, не предоставил Заказчику в 
установленный документацией срок подписанный договор);

- участник закупки на этапе подачи заявки/заключепия договора 
предоставил заведомо ложную/недостоверную информацию;

- существенное нарушение лицом условий договоров, заключенных с 
Фондом (заключенных по итогам проведенных закупок, а также вне 
закупочных процедур (сумма договора не превышает 300 000 рублей)).

Под нарушением существенных условий договора понимается: 
нарушение сроков оказания услуг более 30 календарных дней; 
нарушение сроков предоставления отчетных документов более 30

календарных дней;
неисполнение/ненадлежащее исполнение условий Технического 

задания к договору, подтвержденное документально;
нарушение условий договора, явившимися основанием для судебного 

производства, при условии решения суда в пользу Фонда (в том числе, 
частичного удовлетворения интересов Фонда);
7.8.10. принятие решения об исключении участника закупки из Реестра 
недобросовестных участников закупок по истечению одного календарного11



интересам сторон и препятствует осуществлению добросовестной 
конкуренции;
- проводить несанкционированные переговоры с участниками закупок или 
передавать информацию о рассмотрении, оценке и сопоставлении 
предоставленных заявок на участие в закупке третьим лицам.

7.15. Члены закупочной комиссии, виновные в нарушении 
законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в сфере закупок и настоящего 
Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8. СПОСОБЫ ЗАКУПОК
8.1. Фонд применяет следующие способы закупок:

- запрос предложений;
- запрос цен;
- закупка у единственного поставщика.

8.2. Независимо от способа закупки ее предметом является право на 
заключение гражданско-правового договора.

8.3. Фонд выбирает способ осуществления закупки, соответствующей 
настоящему положению, исходя из необходимости своевременного и 
полного удовлетворения потребностей Фонда в товарах, работах, услугах с 
необходимыми показателями цепы, качества, надежности, эффективного 
использования денежных средств.

9. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
9.1. Запрос предложений - способ закупок, при котором информация 

о закупке товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) для нужд 
Фонда сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения па 
официальном сайте извещения о закупке и документации о закупке. 
Победителем в проведении запроса предложений признается участник 
закупки, заявка па участие в закупке которого в соответствии с критериями, 
определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует 
требованиям документации о закупке и содержит наилучшее предложение 
по исполнению договора, при этом критерий цены предложения не всегда 
является определяющим.

9.2. Извещение и документация о закупке размещается па официальном 
сайте не менее чем за 2 (два) дня до дня окончания подачи заявок па участие 
в запросе предложений.

9.3. Порядок проведения запроса предложений устанавливается в 
извещении о закупке и документации о закупке, подготовленных в 
соответствии с требованиями пунктов 5.1-5.6 настоящего Положения.

9.4. К документации о закупке должен бы ть приложен проект договора 
(в случае проведения запроса предложений по нескольким Лотам - проект 
договора в отношении каждого Лота), который является неотъемлемой 
частью документации.
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9.5. Заказчик вправе установить требование об обеспечении заявок, при 
этом в документации Заказчика должны быть указаны размер и условия 
обеспечения заявок в соответствии с настоящим Положением. Обеспечение 
заявок представляется в виде внесения денежных средств на счет Заказчика.

9.6. Требование о предоставлении обеспечения заявок в равной мере 
относится ко всем участникам закупок.

9.7. В случае, если до даты рассмотрения и оценки заявок денежные 
средства на счет Заказчика не поступили, такой участник закупки 
признается непредставившим обеспечение заявки, заявка не 
рассматривается.

9.8. Обеспечение заявок возвращается в случаях:
1) истечения срока действия обеспечения заявок;
2) заключения договора;
3) отмены запроса предложений;
4) отзыва заявки;
5) опоздание участника с подачей заявки на участие.

9.9. Обеспечение заявок не возвращается в случаях:
Г) отказа участника закупки, признанного победителем, заключить договор;
2) изменения или отзыва участником закупки заявки после истечения срока 
окончания подачи заявок.

9.10. Размер обеспечения заявок не может превышать 10 (десяти) 
процентов начальной (максимальной) цены договора (лота).

9.11. Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на 
участие в запросе предложений. В случае определения в документации о 
закупке нескольких Лотов, участник закупки вправе подать заявки на 
участие в закупке по нескольким Лотам если иное не установлено в 
Документации о закупке.

9.12. Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать ее в любое 
время до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

9.13. Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте 
почтой, лично или с курьером. Документацией может быть предусмотрен 
порядок направления Заявки с приложениями на электронный адрес 
Заказчика с последующим представлением Заявки с приложениями па 
бумажном носителе. Все листы заявки с приложениями должны быть 
прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью (при наличии) и 
подпись уполномоченного лица участника закупки.

Документы в составе заявки подаются на русском языке, в случае 
необходимости, участник закупки прикладывает заверенный перевод 
документа. Документацией о закупке может быть установлено, что данное 
требование не применяется к определенному перечню документов.

Документы в составе заявки, которые заполняются согласно 
прилагаемым к Документации о закупке формам, должны быть заполнены 
печатным способом, рукописный способ не допускается, также не 
допускается в документах наличие подчисток, приписок и неоговоренных 
исправлений. Исправление, внесенное в документ, оговаривается,14



подтверждается подписью уполномоченного лица и печать участника 
закупки (при наличии).

Копии документов заверяются подписью уполномоченного лица и 
скрепляются оттиском печати (при наличии) с проставлением ФИО, даты и 
заверительной надписи «Копия верпа».

В случае пару тений требований к составлению и оформлению 
документов согласно настоящему пункту, документ считается 
непредоставленпым, заявка к участию в закупке не допускается.

9.14. Заявка па участие в запросе предложений должна быть направлена 
с приложением следующих документов:
1) анкета участника закупки;
2) копия устава юридического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - 
руководитель).

В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка 
должна содержать также доверенность с указанием полномочия на 
осуществление действий в рамках закупочных процедур от имени 
участника закупки. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями законодательства РФ.
4) документы, подтверждающие соответствие участника закупки 
требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке в 
соответствии с пунктами 6.1, 6.2 настоящего Положения;
5) декларация соответствия требованиям, установленным в пункте 6.1. 
настоящего Положения предложение участника в отношении предмета 
договора и сведения об условиях исполнения договора;
6) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки (в случае 
установления в документации о закупке требования об обеспечении заявки);
7) иные документы, установленные документацией о закупке, с учетом 
специфики продукции (товаров, услуг, работ).

9.15. Заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса предложений, регистрируется Заказчиком в журнале регистрации 
участников закупки. По требованию участника закупки, подавшего заявку, 
Заказчик закупки выдает расписку в получении заявки с указанием даты, 
времени ее получения, порядкового номера.

9.16. Заявки, поданные после времени окончания срока подачи заявок, 
указанного в извещении о закупке, не рассматриваются и в день их 
поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.

9.17. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется па заседании 
закупочной комиссии.

15



9.18. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
предложений составляет не более 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем 
окончания срока подачи заявок.

9.19. Заявка признается надлежащей, если опа соответствует всем 
требованиям, изложенным в документации о проведении запроса 
предложений.

9.20. Закупочная комиссия не допускает к участию в закупке участника 
в случае:
1) несоответствия заявки требованиям, установленным в извещении о 
закупке и документации о закупке;
2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в 
документации о закупке;
3) наличия в заявке участника закупки сведений о поставляемых 
товарах, работах или услугах, не соответствующих требованиям, указанным 
в документации о закупке;
4) если предложенная в заявке цена договора превышает максимальную 
(начальную) цепу договора, указанную в извещении о закупке;
5) иепредоставления документов согласно требованиям документации о 
закупке;
6) непредставления документа или копии документа, подтверждающего 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе предложений, если требование обеспечения таких заявок указано в 
документации о закупке.

Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки па участие в 
запросе предложений, в случае поступления на расчетный счет Заказчика 
денежных средств в размере обеспечения заявки па участие в запросе 
предложений за данного участника, не является основанием для отказа в 
допуске к участию в запросе предложений. При этом, Заказчик обязан по 
всем заявкам участников, в которых отсутствует документ или копия 
документа, подтверждающего внесение денежных средств, проверить 
поступление па расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки.

7) предоставления участником закупки недостоверной информации в 
составе заявки;

8) нарушение требований к составлению и оформлению документов в 
составе заявки согласно пункту 9.14. настоящего Положения.

9.21. Закупочная комиссия рассматривает и оценивает заявки па 
участие в закупке в соответствии с критериями оценки заявок, 
установленными в документации о закупке, в порядке, определенном 
документацией о закупке.

9.22. В целях обеспечения квалифицированной оценки заявок, 
закупочная комиссия вправе привлекать экспертов, экспертные 
организации для осуществления экспертизы заявок. При этом не 
допускается привлечение эксперта к проведению экспертизы заявки 
участника, с которым экспертом заключен трудовой или граждапско-16



правовой договор, а также в иных случаях, когда участие такого экспер та 
приводит к возникновению конфликта интересов между ним и учас тниками 
закупки.

9.23. Па основании результатов оценки заявок закупочная комиссия 
проводит сопоставление заявок, расчет баллов и присваивает порядковый 
номер.

Заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается 
первый номер. В случае, если несколько заявок набрали одинаковое 
количество баллов, победителем признается тот участник закупки, заявка 
которого поступила рапсе других заявок согласно журналу регистрации 
заявок.

9.24. Победившей заявкой является заявка, набравшая наибольшее 
количество баллов и которой присвоен первый номер.

9.25. Результаты заседания закупочной комиссии фиксируются в 
Протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке в форме 
запроса предложений, который подписывается всеми присутствующими 
членами закупочной комиссии и размещается на официальном сай те Фонда 
нс позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания протокола. В протоколе 
указываются сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, 
сроке исполнения договора, об участниках запроса предложений, заявки 
которых были рассмотрены, об участниках запроса предложений; заявки, 
которым было отказано в допуске к участию в закупке, с указанием причин, 
о порядке оценки и сопоставления заявок, о победителе запроса 
предложений и участнике закупки, заявке которого присвоен второй номер 
и последующие номера.

9.26. В случае если было установлено требование обеспечения заявок, 
Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения и оценки заявок возвратить обеспечение заявок 
всем участникам запроса предложений, за исключением победителя запроса 
предложений.

Победителю возврат обеспечения заявки па участие в запросе 
предложений осуществляется после подписания договора.

9.27. В случае если победитель запроса предложений признан 
уклонившимся от заключения договора, Заказчик заключает договор с 
участником закупки, заявке которого присвоен второй номер.

9.28. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни 
одной заявки либо подана 'только одна заявка, запрос предложений 
признается иесостоявшимся.

Если по итогам рассмотрения указанной единственной заявки она 
признана соответствующей документации о закупке, Заказчик заключает 
договор с таким участником. Договор составляется путем включения 
условий, в том числе о цепе, предложенных таким участником в заявке, в 
проект договора.

9.29. Запрос предложений также признается иесостоявшимся, если 
заявок не поступило и (или) ни одна из заявок не соо тветс твует требованиям17



документации о закупке. В этом случае Заказчик вправе осуществить 
закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом запроса 
предложений, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не 
участвующего в закупке, либо основания для отклонения заявки последнего 
являются устранимыми. При этом цена договора не может превышать 
начальную (максимальную) цепу, указанную в извещении о проведении 
запроса предложений. Единственный поставщик (подрядчика, исполнителя) 
должен соответствовать требованием пункта 6.1. настоящего положения.

9.30. В случае установления факта подачи одним участником закупки 
двух и более заявок на участие в закупке в отношении одного и того же 
предмета закупки (лота) при условии, что поданные ранее этим учас тником 
закупки заявки па участие в закупке не отозваны, все заявки па участие в 
закупке этого участника закупки в отношении одного и того же предмета 
закупки (ло га) не рассматриваю тся.

9.31. Решение о признании запроса предложений иесостоявшимся на 
основании пункта 9.29 настоящего Положения, заносится в протокол 
проведения запроса предложений.

9.32. Фонд вправе по решению Директора Фонда заключить 
дополнительные соглашения в рамках действующего договора с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае необходимости 
увеличении объема работ, услуг с увеличением цепы договора (не более чем 
на 20% от стоимости договора), при необходимости продления срока 
действия договора (не более, чем на 1 (Один) год), при других 
существенных изменениях условий договора. В данном случае 
дополнительно Приказ Фонда не издается.

10. ЗАПРОС ЦЕН

10.1. Запрос цен - конкурентный способ закупок, при котором 
информация о закупке продукции для нужд Фонда сообщается 
неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте 
извещения о проведении запроса цеп, технического задания 
(спецификации). Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, предложивший наиболее низкую цепу договора.

10.2. Заказчик размещает на официальном сайте извещение о закупке, 
техническое задание (спецификацию), проект договора, заключаемого по 
результатам проведения запроса цен, нс менее чем за 2 (Два) рабочих дня до 
дня окончания срока подачи заявок.

10.3. При проведении запроса цеп устанавливается единственный 
критерий оценки заявок - цена договора.

10.4. Заказчик вправе направи ть запрос о предоставлении предложений 
в адрес лиц, осуществляющих поставку товара, выполнения работ, оказания 
услуг, предусмотренных в извещении о закупке. Перечень юридических лиц 
и физических лиц Заказчиком определяются самостоя тельно на основании
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анализа рынка, деловой репутации, квалификации и опыта поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) и т.н.

Запрос может быть направлен посредством использования почтовой, 
электронной средств связи.

10.5. Подача участником закупки запроса о разъяснении извещения о 
закупке, технического задания (спецификации) при проведении запроса цен 
не предусмотрена.

10.6. Заказчик вправе внести изменения в извещение о закупке. 
Заказчик обязан разместить текст изменений на официальном сайте и 
официальном сайте Фонда в течение 1 (Одного) дня со дня утверждения 
таких изменений.

10.7. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки до даты 
подведения итогов закупки включительно. Уведомление об отказе от 
проведения закупки размещается на официальном сай ге Фонда в течение 2 
(двух) дней со дня принятия решения об отказе.

10.8. Каждый участник закупки вправе подать одну заявку на учас тие в 
запросе цен. В случае определения в извещении о закупке нескольких 
Лотов, участник закупки вправе подать заявки па участие в закупке по 
нескольким Лотам если иное не установлено в извещении о закупке.

10.9. Участник закупки, подавший заявку, вправе ее изменить или 
отозвать в любое время до даты окончания подачи заявок па участие в 
запросе цеп.

10.10. Заявка подается в письменной форме почтой, лично или с 
курьером. В извещении может быть предусмотрен порядок направления 
Заявки с приложениями на электронный адрес Заказчика с последующим 
представлением Заявки с приложениями па бумажном носителе.

10.11. Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения и документы:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские 
реквизиты и ИНН участника закупки;
2) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых 
товаров (при проведении запроса цена на поставку товаров);
3) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных в нее 
расходах (расходы па перевозку, с трахование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и другие обязательные платежи);
4) срок ноставки/изготовлепия/оказания товаров/работ/услуг.
5) декларация соответствия участника требованиям, установленным 
пунктом 6.1. настоящего Положения (Приложение 7 к настоящему 
Положению).
6) иные документы, указанные в извещении о закупке.

10.12. Заявка, поданная в срок, указанный в извещении о закупке, 
регистрируется Заказчиком в журнале регистрации заявок. По требованию 
участника закупки, подавшего заявку, Заказчик выдает расписку в
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получении заявки с указанием даты и времени ее получения, порядковым 
номером заявки.

10.13. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, 
указанного в извещении о закупке, не рассматриваются и в день их 
поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.

10.14. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен 
составляет нс более 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем окончания 
срока подачи заявок. Закупочная комиссия рассматривает заявки па 
соответствие их требованиям, установленным в извещении о закупке, и 
оценивает заявки.

10.15. Победителем в проведении запроса цен признается участник 
закупки, подавший заявку, соответствующую требованиям извещения о 
закупке с предложением наиболее низкой цены товаров, работ, услуг. 13 
случае наличия нескольких заявок с равными предложениями по цепе 
товаров, работ, услуг, победителем признается участник закупки, заявка 
которого поступила ранее заявок других участников закупки согласно 
журналу регистрации заявок.

10.16. Закупочная комиссия не допускает к участию в закупке 
участника в случае:
1) несоответствия заявки требованиям, установленным в извещении о 
закупке;
2) не предоставление документов, установленных в извещении о 
закупке;
3) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в 
извещении о закупке;
4) если предложенная в заявке цепа договора превышает максимальную 
(начальную) цепу договора, указанную в извещении о закупке;
5) наличия в заявке участника закупки сведений о поставляемых 
товарах, работах или услугах, недостоверных и (или) несоответствующих 
требованиям, указанным в документации о проведении запроса цеп, и (или) 
недостоверных сведений об участнике закупки.

10.17. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются 
Протоколом проведения закупки в форме запроса цен, который 
подписывается всеми присутствующими па заседании членами закупочной 
комиссии и размещается на официальном сайте в течение 3 (трех) дней со 
дня подписания протокола.

Протокол должен содержать сведения об объеме, цепе закупаемых 
товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора, сведения обо всех 
участниках закупки, подавших заявки, сведения об участниках, не 
допущенных к участию в закупке с обоснованием причин, сведения о 
победителе запроса цен и предложенной им цене, иную информацию по 
решению членов закупочной комиссии.

10.18. В случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником 
закупки, заявке которого присвоен второй номер.20



10.19. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только 
одна заявка, запрос цен признается песостоявшимся. Если по итогам 
рассмотрения указанной заявки опа признана соответствующей извещению 
о закупке, Заказчик заключает договор с таким участником. Договор 
составляется путем включения условий, в том числе о цене, предложенных 
таким участником в заявке, в проект договора.

10.20. Запрос цеп также признается песостоявшимся, если не 
поступило заявок или ни одна из заявок не соответствует требованиям 
извещения о закупке. В этом случае Заказчик вправе осуществить закупку 
товаров, работ, услуг, являвшихся предметом запроса цен, у единственного 
поставщика (подрядчика, исполни геля). При этом цепа договора не може т 
превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 
закупке.

10.21. Решение о признании запроса цен песостоявшимся на основании 
пункта 10.20 настоящего Положения, заносится в протокол проведения 
запроса цеп.

10.22. Фонд вправе по решению Директора Фонда заключить 
дополнительные соглашения в рамках действующего договора с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при необходимости 
увеличении объема работ, услуг с увеличением цепы договора (не более чем 
на 20% от стоимости договора), при необходимости продления срока 
действия договора (не более, чем па 1 (Один) год), при других 
существенных изменениях условий договора. В данном случае 
дополнительно Приказ Фонда не издается.

11. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

11.1. Под закупкой товаров, работ, услуг у единственного 
поставщика, подрядчика, исполнителя (далее - закупка у единственного 
поставщика) следует понимать неконкурентный способ осуществления 
закупки, без соперничества участников закупки за право заключи ть договор, 
независимо от суммы закупки, в соответствии с нормами, 
предусмотренными настоящим Положением, при котором Заказчик 
предлагает заключить прямой договор только одному конкурентному 
поставщику (подрядчику, исполнителю), без привлечения и сопоставления 
предложений других поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Настоящее Положение не ограничивает Заказчика по количеству 
закупок у единственного поставщика за отчетный период.

11.2. Размещение на официальном сайте извещения, а также иной 
документации о закупке у единственного поставщика нс требуется.

11.3. /(оговор с единственным поставщиком заключается па основании 
параметров закупки, утвержденных Коллегией Фонда согласно пункту
3.1.1. настоящего Положения.

11.4. Фонд вправе по решению Директора Фонда заключить 
дополнительные соглашения в рамках действующего договора с21



единственным поставщиком в случае необходимое'™ увеличении объема 
работ, услуг с увеличением цены договора (не более чем на 20% от 
стоимости договора), при необходимости продления срока действия 
договора (не более чем на 1 (Один) год), при других существенных 
изменениях условий договора. В данном случае дополнительно Приказ 
Фонда не издается.

11.5. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
осуществляется Заказчиком при наличии одного или нескольких 
нижеуказанных условий:
1) осуществляется закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
сферах деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 
Федеральным законом от 17 авгус та 1995 года № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях». При заключении договоров с субъектами естественных 
монополий применяются тарифы (пены), установленные органами 
регулирования естественных монополий (при наличии). Заключение 
указанных договоров осуществляется при условии подтверждения внесения 
организации в «Реестр субъектов естественных монополий», и 
установленных тарифов (цен);
2) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по 
реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам). 1 (спа 
договора, заключаемого с указанными хозяйствующими субъектами, 
должна быть подтверждена соответствующим документом, 
устанавливающим размер тарифа, расценок и т.д., применяемых при 
заключении договора;
3) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической 
энергии;
4) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или 
оказание которых может осуществляться исключительно органами 
исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 
подведомственными ему государственным учреждением и 
государственным унитарным предприятием, соответствующие 
полномочиями которых устанавливаются федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 
нормативными правовыми актами Прави тельства Российской Федерации, а 
также законодательными актами соответствующего субъекта Российской 
Федерации;
5) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах 
вследствие непреодолимой силы, в связи с чем применение иных способов 
закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно;
6) необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика 
(исполнителя, подрядчика) нецелесообразна по соображениям22



стандартизации и т.п. или ввиду необходимости обеспечения 
совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, программным 
обеспечением, технологией или услугами, проведенными рапсе 
сопутствующими работами, учитывая эффективность первоначальной 
закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика;
7) процедура закупки была признана несостоявшейся, и настоящим 
Положением предусмотрена возможность заключения договора с 
единственным участником закупки;
8) осуществляется закупка на приобретение продукции в случае, если 
единственному лицу принадлежат исключительные права па такую 
продукцию и на их использование;
9) осуществляется закупка технического и авторского надзора 
(контроля) за проведением работ;
10) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника 
в служебную командировку, а 'также с участием в семинарах, конференциях, 
форумах и подобных мероприятиях (проезд к месту служебной 
командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);
11) проведение повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки и стажировки сотрудников Заказчика;
12) осуществляется закупка финансовых или страховых услуг;
13) осуществляется закупка юридических услуг, в 'том числе услуг 
нотариусов и адвокатов;
14) осуществляется закупка услуг, работ в целях реализации актов 
органов власти;
15) осуществляется закупка произведений литературы и искусства 
определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм 
конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае, если 
единственному лицу принадлежат исключительные нрава на 'такие 
произведения, исполнения, фонограммы;
16) осуществляется закупка печатных и электронных изданий 
определенных авторов, услуг по предоставлению доступа к электронным 
изданиям у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если 
указанным издателям принадлежат исключительные права па 
использование таких изданий;
17) осуществляется закупка работ, услуг у физического лица, за 
исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся 
частной практикой лиц;
18) осуществляется закупка услуг специализированной организации в 
случаях, предусмотренных настоящим Положением;
19) осуществляется закупка услуг оператора электронной торговой 
площадки в случаях, предусмотренных настоящим Положением.
20) осуществляется закупка продукции (товаров, работ, услуг), в 
отношении которой отсутствуют иные предложения на рынке, либо закупка
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продукции в другом месте (субъекте и т.д.), с дальнейшим ее 
перемещением, невозможна или нецелесообразна;
21) осуществляется закупка уникальной (исключительной) продукции, 
правообладателем которой является единственный поставщик.
22) если товары, работы, услуги обращаются па пизкокопкурентных 
рынках, или проведение других закупочных процедур нецелесообразно по 
объективным причинам (ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 
последствий непреодолимой силы).
23) осуществление закупки определенных товаров, работ, услуг 
вследствие аварии, аварийной ситуации, подтвержденных 
соответствующим актом уполномоченного органа и (или) уполномоченной 
организации, в количестве и объеме, которые необходимы для ликвидации 
последствий, возникших вследствие аварии, аварийной ситуации, а также 
введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
24) осуществление закупки па проведение обучающих программ, ко торые 
входят в перечень обучающих программ, отобранных Минэкономразвития 
России в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) 
установлен в указанном перечне обучающих программ;
25) осуществление закупки на оказание услуг по организации участия в 
мероприятиях (выставочно-ярмарочные мероприятия, бизнес-миссии, 
конгрессные мероприятия и иные мероприятия), проводимых на терри тории 
других государств и организатором которых является иностранное лицо. 
Единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) является 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который имеет 
подтвержденный статус единственного официального представителя 
организатора вышеуказанных мероприятий на территории Российской 
Федерации.
26) осуществление закупки на оказание услуг по организации участия в 
мероприятиях (выставочно-ярмарочные мероприятия, бизнес-миссии, 
конгрессные мероприя тия и иные мероприятия), проводимых па территории 
Российской Федерации. Единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) является юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, которое(ый) является организатором мероприятия. 
Закупка с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) - 
заключение договора с организатором мероприятия осуществляется при 
условии предложения последним самой низкой стоимости закупки, 
определенной на основании коммерческих предложений (не менее трех с 
учетом предложения организатора мероприятия).

1Е6. Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) должен 
соответствовать требованиям, установленным в пункте 6.1. настоящего 
Положения (подтверждается декларацией соответствия требованиям - 
Приложение 7 к настоящему Положению).24



Заказчик вправе установить иные требования к единственному 
поставщику.

При заключении договора с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) к договору прилагаются документы о 
поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключается договор, 
включая:
- копия устава (для юридического лица);
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 
организации и лица, уполномоченного на подписание договора;
- копии документов (лицензий, разрешений, документов, 
подтверждающих членство в саморегулируемых организациях и т.п.), 
подтверждающих соответствие требованиям, устанавливаемым 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;
- копии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица).

12. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. По результатам закупок договор заключается на условиях, 
указанных в поданной участником закупки заявке/иредложении.

12.2. Если документ, подтверждающий специальную 
правоспособность и необходимый для осуществления видов деятельности, 
предусмотренных договором, закончил свое действие до момента 
заключения договора, договор с таким лицом заключается только после 
предоставления им действующего разрешительного документа или иного 
документа, подтверждающего право лица на осуществление видов 
деятельности ио предмету договора. При этом такой документ должен быть 
предоставлен в течение установленного для подписания договора срока (и. 
12.3 настоящего Положения).

12.3. Договор ио результатам закупки заключается не позднее чем через 
10 (десять) календарных дней со дня подписания итогового протокола по 
результатам закупки.

12.4. Лицо, с которым заключается договор, в течение 2 (двух) дней с 
даты получения от Заказчика проекта договора направляет в адрес 
Заказчика следующие документы:
1) подписанный со своей стороны проект договора в количестве 
экземпляров в соответствии с условиями договора;
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на подписание 
договора;
3) копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством РФ и учредительными 
документами юридического лица; 25



4) копию решения об одобрении или о совершении сделки с 
заинтересованностью, если требование о наличии такого решения 
установлено законодательством РФ и учредительными документами;
5) документ, подтверждающий специальную правоспособность и 
необходимый для осуществления видов деятельности, предусмотренных 
договором, в случае, предусмотренном и. 12.2 настоящего Положения.

11редставлеиие документов, предусмотренных настоящим пунктом 
Положения не требуется, если они были представлены в составе заявки на 
участие в закупке.

В случае если участником закупки не исполнены требования 
настоящего пункта, он признается уклонившимся от заключения договора.

12.5. Сведения об участниках закупки, признанных победителями, но 
уклонившихся от заключения договоров, в том числе не предоставивших 
Заказчику в срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанный 
договор включаются Заказчиком в Реестр недобросовестных участников 
закупок и размещаются на сайте Заказчика.

12.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с 
победителем закупки в любой момент в случае выявления Заказчиком 
предоставления участником закупки недостоверных сведений.

В данном случае, закупочная комиссия составляет 11ротокол об отказе 
от заключения договора, который должен быть размещен на официальном 
сайте Фонда не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
установления факта предоставления недостоверных сведений.

12.7. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с 
победителем закупки в случае, если закупка, согласно утвержденным 
параметрам, осуществлялась в интересах и по заявке СМСП (Получателя 
услуги), ио после определения победителя закупки потребность в оказании 
услуги у Получателя услуги оказалась неактуальной и Получателем услуги 
был предоставлен письменный отказ от получения услуги.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ

Порядок иодачи заявления руководителю Фонда
13.1. Любой участник закупки имеет право обжаловать руководителю 

фонда действия (бездействие) закупочной комиссии, отдельных членов 
закупочной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и 
законные интересы участника закупки.

13.2. Участник закупки вправе направить Директору Фонда 
заявление о нарушении своих прав и законных интересов действиями 
(бездействием) закупочной комиссии, членом закупочной комиссии до даты 
заключения договора.

13.3. Заявление подается в письменной форме или посредством 
использования факсимильной связи.

13.4. Заявление должно содержать:26



- указание на способ и предмет закупки, дату извещения о проведении 
закупки;
- ФИО сотрудников Заказчика, членов закупочной комиссии, действия 
(бездействие) которых нарушают права и законные интересы участника 
закупки;
- указание на действия (бездействие) и свои доводы но существу заявленных 
претензий;
- наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического 
лица) участника закупки, подавшего заявление, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера контактного телефона, факса;
- документы, подтверждающие обоснованность доводов, указанных в 
заявлении.

13.5. Заявление подписывается участником закупки или его 
представителем. К заявлению, поданному представителем участника 
закупки, должны быть приложены доверенность или иной 
подтверждающий его полномочия на подписание заявления документ.

13.6. Заявление рассматривается Директором Фонда в течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня его поступления.

13.7. По результатам рассмотрения заявления Директор Фонда 
принимает решение о его необоснованности или обоснованности с 
указанием мер но устранению нарушений.

В случае невозможности устранения допущенных нарушений в рамках 
требований настоящего Положения, итоги закупки подлежат отмене, 
договор с победителем не заключается.

13.8. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения, 
участнику закупки, подавшему заявление, направляется решение Дирек тора 
Фонда в письменной форме или посредством использования электронной 
связи.

13.9. Обжалование действий (бездействия) Фонда, закупочной 
комиссии в порядке, предусмотренном пунктами настоящего Положения, 
является обязательным этапом перед подачей заявления/жалобы в 
антимонопольный орган и/или в суд.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК ДЛЯ 
НУЖД ФОНДА

14.1. За нарушение требований действующего законодательства и 
настоящего Положения виновные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. Ответственность за экономическую эффективность при 
проведении процедур закупок организации несе т Директор Фонда.

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ЗАКУПКАХ
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15.1. 11ротоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, а также 
по итогам закупки, заявки на участие в закупке, заявки/предложения 
участников закупки, документация о закупке, извещение о проведении 
закупки, изменения, внесенные в документацию о закупке, разъяснения 
положений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке 
хранятся Заказчиком не менее трех лет.

Приложение № 1
к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

некоммерческой организации
«Пермский фонд развития предпринимательства»

Перечень юридических лиц, 
которые признаются взаимозависимыми лицами с 

некоммерческой организацией «Пермский фонд развития 
предпринимательства» в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации

№ Наименование взаимозависимого лица Обоснование включения в
соответствии с положениями

Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 Акционерное общество «Корпорация 
развития малого и среднего 

предпринимательства Пермского края» 
ПНИ 5902220892

11одиункт 8 пункта 2 статьи 
105.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации
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Приложение №2
к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд

некоммерческой организации
«Пермский фонд развития предпринимательства»

ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ 
Извещение о закупке

Общая информация
Наименование объекта закупки 
(предмет договора)
Описание объекта закупки
Способ закупочной процедуры
Способ определения победителя 
закупочной процедуры

Победителем закупки признается 
участник закупки, 
предложивший наилучшие 
условия исполнения договора, па
основе критериев указанных в
документации.

Размещение информации о 
проведении закупки

Информация опубликована на 
официальном сайте Фонда

Контактная информация
Организация (Заказчик), проводящая 
закупку товаров (работ, услуг)
Официальный сайт
Почтовый адрес
Место нахождения
Адрес электронной почты
Помер контактного телефона
Контактное лицо (Ф.И.О., тел., e-mail)
Информация о процедуре проведения закупки
Дата начала подачи 
заявок/предложений
Дата окончания подачи 
заявок/предложений
Форма заявки па участие в закупке
Место подачи заявок/предложений
Порядок подачи заявок/предложений
Порядок предоставления разъяснения 
положений документации
Место рассмотрения предложений / 
заявок па участие в закупке 29



Дата рассмотрения заявок па участие 
в закупке, подведение итогов 
закупочной I юоцедуры
Информация по договору
Начальная (максимальная) цепа 
договора
Цена договора включает
Место оказания услуг (выполнения 
работы, поставки товара)
Сроки оказания услуг (выполнения 
работ, поставки товара)
Форма оплаты
1 Горядок оплаты
Проект договора
Требования к участникам закупки
Требования к учас тникам
Перечень документов, которые должны предоставить участники 
закупки
Перечень необходимых документов 
(предоставленные документы 
перечисляются в описи документов, 
представляемых для участия в закупке с 
указанием количества листов)
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Приложение № 3
к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд

некоммерческой организации
«Пермский фонд развития предпринимательства»

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 
Заявка на участие в закупке

Дата___________________
исх. номер_________________

на право заключения с некоммерческой организацией "Пермский фонд 
развития предпринимательства" (далее - Фонд, Заказчик) договора на

предмет договора
1) Изучив Извещение о закупке от_____и документацию о закупке на право
заключения вышеупомянутого договора, и принимая установленные в них

Г- - '  J '  ~ ~
Наименование юридического 
лица/фирменное наименование (при 
наличии), организационно правовая 
форма/ ФИО физического лица
Почтовый адрес (место нахождения), 
юридический адрес (для юридических 
лиц)
Паспортные данные, место жительства 
(для физических лиц / 
индивидуальных предпринимателей)
Должность, фамилия, имя, отчество 
руководителя или уполномоченного 
лица (для юридических лиц)
Телефон
Электронная почта, сай г

2) С материалами, содержащимися в документации и ее технической 
частью, влияющими на стоимость товара (работ, услуг) ознакомлены в 
полном объеме.
3) Предложение участника в отношении объекта закупки: В случае наличия 
предложений, участник закупки предоставляет подробное описание. В 
случае отсутствия предложений проставляется слово «нет».
4) Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо 
расцепки на оказание услуг (выполнение работ, поставку товара) в 
соответствии с предметом закупки, то они будут в любом случае оказаны 
(выполнены, поставлены) в полном соответствии с требованиями 
документации, в пределах предлагаемой нами цены договора и иными 
условиями. 31



5) Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем па 
себя обязательство оказать услуги (выполнить работы, поставить товары) па 
требуемых условиях в соответствии с требованиями докумен тации включая 
требования, содержащиеся в технической части документации и согласно 
нашим предложениям, которые мы предлагаем включить в договор.
6) Настоящей заявкой на участие в закупке сообщаем, что соответствуем 
требованиям, изложенным в документации (Приложение № 1 к заявке на 
участие в закупке).
7) Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке па 
участие в закупке информации и подтверждаем право Заказчика, не 
противоречащее требованию формирования равных для всех участников 
закупки условий, запрашивать у нас информацию, уточняющую 
представленные нами в пей сведения.
8) В случае признания нас победителем закупки, мы берем па себя 
обязательства подписать со своей стороны договор с Фондом в соответствии 
с требованиями документации и условиями нашей заявки на участие в 
закупке.
9) В случае если наши предложения будут лучшими после предложений 
победителя закупки, а победитель закупки будет признан уклонившимся от 
заключения договора, на основании решения директора Фонда или 
уполномоченного лица, мы обязуемся подписать данный договор на 
оказание услуг (выполнение работ, поставку товара) в соответствии с 
требованиями документации и условиями нашего предложения.
10) Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления 
нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в 
закупке.
13) К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, 
перечисленные в Извещении о закупке и в разделе I настоящей 
документации, являющиеся нео тъемлемой частью нашей заявки па участие 
в закупке, согласно описи - на_____ листах.

должность руководителя участника закупки (или уполномоченного
представителя) Подпись
Ф.И.О.

Дата 20 г.
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При ложен ие № 4
к Положению о закупке товаров, работ, услуг дли нужд

некоммерческой организации
«Пермский фонд развитии предпринимательства»

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 
Анкета участника закупки

Анкетные данные Сведения об участнике
Полное наименование 
организации / 
Индивидуального 
предпринимателя / Ф.И.О. 
физического лица
Юридический адрес
Фактический адрес
Почтовый адрес
Телефоны с указанием 
кода
ИНН
КПП
ОГРН / ОГРНИП
окно
Адрес электронной почты
Банковские реквизиты: Наименование обслуживающего банка:

Расчетный счет:

Корреспондентский счет:

БИК:
Ф.И.О. руководители 
участника закупки(или 
уполномоченного 
представители), 
контактный телефон

должность руководителя участника закупки (или уполномоченного 
представителя) Подпись Ф.И.О.
Дата "___ " __________ 20___ г.
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Приложение № 5
к Положению о закупке товаров, работ, услуг дли нужд

некоммерческой организации
«Пермский фонд развитии преднриниматсльсгва»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ЗАКУПКЕ

Настоящим

наименование участника закупки
подтверждаю, что для участия в закупке, которая проводится
некоммерческой организацией "Пермский фонд развитии
предпринимательства", направляются нижеперечисленные документы:

№
ii/ii

НА ИМ ЕНОВ А НИ Е Д ОКУ М ЕНТА Количество
ПИ съш

ИТОГО

должность руководителя участника закупки (или уполномоченного 
представителя) Подпись Ф.И.О.

Дата "___ "_______________ 20___ г.
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При ложснис № 6
к Положению о закупке товаров, работ, услуг дли нужд

некоммерческой организации
«Пермский фонд развигия предпринимательства»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся

(фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия ______ помер _____ _ дата выдачи
____________________________ выдай
____________________________________ко; i 11 о драз д с л с и и я

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 июля 2006 г. «О 
персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку 
некоммерческой организацией "Пермский фонд развития предпринимательства" (далее 
- Оператор) моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, паспортные данные при условии, что их обработка осуществляется в 
некоммерческой организации "Пермский фонд развития предпринимательства. В 
процессе осуществления Оператором закупочной деятельности я предоставляю право 
работникам Оператора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, 
составляющие персональные данные другим должностным лицам Оператора, в 
интересах осуществления Оператором закупочной деятельности.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, храпение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредс твом внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры).
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения докумен тов, 
связанных с осуществлением Оператором закупочной деятельности.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия.
Нас тоящее согласие дано мной и действует с « »______ 20 г. бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 
лично под расписку представителю Оператора. В случае получения моего письменного 
заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор 
обязан прекратить их обработку.

Подпись субъек та персональных данных
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Приложение № 7
к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд

некоммерческой организации
«Пермский фонд развигия предпринимательства»

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
участника закупки установленным требованиям

Настоящим подтверждаю, что

наименование участника закупки,

адрес места нахождения
соответствует обязательным требованиям, приведенным в пункте 6.1. 
Положения о закупках товаров, работ, услуг некоммерческой организации 
"Пермский фонд развития предпринимательства" (далее - Фонд, Заказчик), 
на дату подачи Заявки на участие в закупке, а именно:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом договора;

2) имеет полномочия на участие в закупочных процедурах;
3) непроведение ликвидации и процедуры банкротства;
4) неприостаповление деятельности участника закупки, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

5) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, за исключением:

суммы, па которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

суммы, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

суммы, которые в совокупности не превышает 5 000 рублей; 
суммы, которые в совокупности не превышают 50 000 рублей и

участником закупки подано заявление об обжаловании указанных 
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.
6) участник не является оффшорной компанией;
7) отсутствие конфликта интересов с Фондом, под которым понимаются 
случаи, при которых руководитель Фонда, член закупочной комиссии,36



состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 
хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 
участников закупки, с физическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 
участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;.
8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
закупки - юридического лица;
9) участник закупки предоставляет достоверные сведения в рамках 
закупочных процедур.
10) отсутствие в реестре недобросовестных участников закупок 
некоммерческой организации «Пермский фонд развития 
предпринимательства».

должность руководителя участника закупки (или уполномоченного 
представителя) Подпись Ф.И.О.
Дата "___ "_______________ 20___ г.
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