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7.1.

Термины, определения и сокращения
на тоящем Положении используются следующие термины:
Аук ион
конкурентная процедура закупки на право заключить договор поставки товаров
(вып лнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник
закупки, заявка которого
соответствует требованиям, установленным документацией о
закупке, и который предложил
наиб лее низкую цену договора или наиболее высокую цену права заключить
Договор (если цена
дого ора снижена до нуля)_
Ден - календарный день.
ДокЁментация
о закупке
комплект документов, содержащий информацию о предмете
конк ентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по ее результатам, и
друг е сведения в соответствии с п. 18 настоящего Положения.
Еди ая информационная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
госуёарственных и муниципальных нужд - совокупность указанной в ч, 3 ст. 4
Федерального
зако а от 05.04.2013 И 44—Ф3 информации, которая содержится в базах данных, информационных
техн логий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение этой
инфо мании, а также ее предоставление с использованием официального сайта ЕИС в сети
Инте нет (Штр://№_2а1‹пр1<і@оу.гп).
Заку ка
совокупность действий Заказчика, направленных на определение поставщика
(подЗядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах,
услу ах).
Заку ка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и
учас іников закупки осуществляется программно—аппаратными средствами электронной площадки
без и пользования документов на бумажном носителе.
Заку ка у единственного поставщика процедура закупки, при которой договор на поставку
това ов (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения конкурентных
процедур.
Запр с котировок - конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается
учас ик, заявка которого соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении
запр са котировок, и который предложил наименьшую цену исполнения договора.
Запр с предложений конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается
предложивший наилучшие
условия исполнения договора участник, заявка которого на основании
крит риев, определенных в документации о закупке, наиболее полно соответствует ее
треб ваниям.
В
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НСОТЪСМЛЁМЭЯ ЧЗСТЬ ДОКУМСНТЭЦИИ О

закупке. В

НСГО

включается основная

о проведении закупки, предусмотренная настоящим Положением.
Ком ссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по

закупкам или закупочная
коми сия) коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок.
—

Кон рс - конкурентная процедура закупки. Победителем
конкурса признается участник, заявка
(окон ательное предложение) которого соответствует требованиям,
установленным конкурсной
док ентацией, и содержит лучшие условия исполнения договора согласно
критериям и порядку
сцен и и сопоставления заявок (окончательных предложений), определенным в
конкурсной
на основании настоящего Положения.
докуЗентации
Ло т - определенные извещением, документацией о
закупке товары (работы, услуги), закупаемые в
рамк х одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную
закупку в целях
рацио`нального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной
конк енции.
Недо товерные сведения - информация, не
соответствующая действительности (что
подтв рждено документально), либо противоречивые сведения в заявке или
документах,
прилаГаемых

к ней.

Электронная площадка

прогромные—аппаратный комплекс, предназт—тачет—гный для проведения
заку ок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети Интернет,
»

Виа тоящем Положении используются следующие сокращения:
ЕИС

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государствспк-нлх и муниципальных нужд
Заказчик Муниципальное унитарное предприятие «Мгинские тепловые сети» муниципального
обра ования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
обла ти (МУП «Мгинские тепловые сети»).
Закон № 223—ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 Ы 223—ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг
отде- тьными видами юридических лиц",
Закс н № 414-ФЗ Федеральный закон от 05.04.2013 Н 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере
закуг ок товаров, работ, услуг для обеспечения “государственных и муниципальных нужд".
Зако ; № 209-ФЗ Федерштьный закон от 24.07.2007 Ы 209—ФЗ ”О развитии малого и
среднего
пред кринимательства в Российской Федерации".
Поле жение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для
нужд Заказгшка.
Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об особенностях участии СМСП в закупках - Положение об особенностях
участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров‚ работ,
услуг отдельными
ВИДЁЪ [И ЪОРИДИЧЁСКИХ ЛИЦ, ГОДОВОМ ОбЪЗМС ТЭКИХ
ЗЗКУПОК И ПОРЯДКС расчета УКЭЗЗННОГО объема,
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях
участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными
вида и юридических лиц".
Пост шовление Правительства РФ 1\1 1352 Постановление Правительства РФ
от 11.12.2014 Ы
1 3 52 "Об
особенностях участия субъектов малого и среднего предлриниматед'кьства в
закупках
товар в‚ работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Правила формирования плана закупки - Правила формирования плана
закупки товаров (работ,
услуг , утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 "Об
утверждении
Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований К форме
такого плана”.
Реестр СМСП
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
сфорд ировапный в соответствии со ст. 4.1 Закона № 209—ФЗ.
Треб вания к форме плана закупок Требования к формированию
плана закупки товаров
(рабо “‚ услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ
от 17.09.2012 И 932 "Об
утвер клении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме
таког плана’і
Элект роннал подпись - усиленная квалифицщтованная
электронная подпись.
»
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1. Общие

положения

1.1. Правовые основы осуществления
закупок
1.111.

Настоящее Положение разработано на основании Закона Ы 223—ФЗ с
целью регламентации
ЗЭКУПС ЧНОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ З&К&3ЧИК8‚ И СОДЁРЭКИТ
требования К 321КУПКЁ$ В ТОМ ЧИСЛЁ ПОРЯДОК
ПОДГО ОВКИ И проведения
ПРОЦЁД}? закупок (ВКЛЮЧЗЯ СПОСОБЫ ЗЭКУПКИ) И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМСНСНИЯ,
ХЗОрЯД К ЗдКЛЮЧСНИЯ И ИСПОЛНСНИЯ, ДОГОВОРОЫ а. 'ГЩФКС
ИНЫЁ СВЯЗЗНН Ыб

ПОЛОЖЁНИЯ.

С

ОбССПСЧЭЪП/ЮМ ЗЗКУЕТКИ

ПОДТВСРЖДЭЪОЩИС

устав

ЭТИ

СВСДСНИЯЪ

ВЛСНО В ИЗВЁЩВНИИ О

ССЛИ

ТРСбОВгХНИЭ

О

предоставлении

СВСДЗНИЙ ОЫЛО

ТЗКИХ

проведении запроса КОТИРОВОК;

3) с‹ ГЛЗСИЭ на поставку ТОВЗРОВ> ВЫПОЛНЁНИЁ р&бОТ‚ ОКЭЗЭНИЁ УСЛУГ В СООТВСТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ‚
устаН )ВЛЁННЫМИ ИЗВСЩСНИСМ О проведении запроса КОТИРОВОК;
14) И-П—Ле ДОКУМСНТЫ В СООТВЁТСТВИИ С требованиями НЕЮ’ЁОЯЩЁГО ПОЛОЖЁНИЯ И ИЗВЁЩЁНИЭМ О
1

проведении запроса КОТИРОВОК.
5.3.2. ЗЭЯВКЗ на УЧЁЮТИЁ В ЗЗЦРОСЁ

'

КОТИРОВОК МОЖСТ

ВКЛЮЧЗТЬ ДОПОЛНИ'ГЭЛЬНЫС ДОКУМСНТЫ,

товара‚ работы

требованиящ
которые УСТЗНОВЛСНЫ В ИЗВЭКЦСНИИ О ПРОВОДЁНИИ ЗЭПРОСЗ КОТ'И 13013010
5 .3 .З Не допускается устанавливать иные требования к
составу заявки на участие в запросе
котир вок, помимо прелусмотреппьщ настоящим Положением,
5.3.4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он вправе
изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок,
направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
5.3.5. Для участия в запросе котировок в электронной форме заявку необходимо подать
ПОСРСЦСТВОМ фУНКЦИОНаЧЕЪ ЭЛСКТРОННОЙ ПЛОЩЗДКИ В СООТВСТСТВИИ С требованиями НИСТОЯЩСГО
Поло сения и извещения.
Заявк в электронной форме направляется оператору электронной площадки.
5 43 `6 . Участник запроса котировок
вправе подать заявку на участие в любое время с момента
разме ления извещения о его проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок в
злект онной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие
110,21ТВСРЖДЗЮ1ЦИС

СООТВО’ГС'ГВИС УЧЗСТНИКЗ

закупки

И

(ИЛИ)

УСЛУГИ

.

5.4. { Порядок открытия доступа, рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе
коты овок в электронной форме
5.4.1. В

ТСЧСПИС ОДНОГО

котир )ВОК оператор
участт

5.4.2.
иасто

часа С даты

подачи заявок на УЧИСТИС В запросе
направляет ЗЗКЗЗЧИКУ ВСС заявки, поданные на

И ВРСМЁНИ ОКОПЧЗНИЯ срока

ЭЛСКТРОННОЙ ПЛОЩЗДКИ

С.

В ПРОТОКОЛ ОТКРЫТИЯ
ЩСГО ПОЛОЖСНИЩ

1) фав ИЛИИ,

доступа

К ПОДЗННЫ'М ЗЗЯВКЗАМ ВНОСЯТСЯ СБСДОНИЯ, УКЗЗЗННЫС В П. 1…74

а ТЗКЖЭЗ

ИМЕНИ> ОТЧЁСТВЕЪ> ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ЗЗКУПКЗМ;

2) наи тенование предмета И номер 32111130021 КОТИРОВОК;
З) ном бр ЗИЯВКИ7 1'1РИСВОСННЫЙ ОПВраТОРОМ ЭЛ екгронНОЙ 1`Н1:011.1З‚1_1КИ;
4) пож "ГОВЫЙ адрещ КОНТЗКТНЫЙ 'ГеЛСфОН каждого УЧЗС'ГНИКЗ запроса КОТИРОВОК, а также
Дату
время П оступленИЯ ЗдЯВКИ;
5) све ДСНИЯ О НЗЛИЧИИ В заявке ПРОДУСМОТРЭННЫХ НЭ…СТОЯЩИМ [ТОЛОЖСНИСМ И ИЗВСЩОИИСМ

И

О

прове; 1СНИИ ЗЗПРОСЗ КОТИРОВОК СВСД‘ФНИЙ И ДОКУМСНТОВ, ИЗООХОДИМЫХ ДЛЯ ДОПУСКЗ. К участию;
6) пр: ДЛОЖ’СНИС УЧаСТНИКЗЪ, признанного ПООСДИТЗЛСМ, О ЦЁНС ДОГОВОРЗ,
предложение 0 ЦСПС
догов ра, СЛЁДЪ’ЮЩСЭ ПОСЛЁ ПРСДПОЭКСННОГО ПООСДИТСЛФМ, И предложения О ЦОНС ДОГОВОРЗ
осталь НЫХ УЧЗСТНИКОБ запроса КОТИРОВОК, подавших ЗЗЯВКИ;
7) све ЦВНИЯ Об }ЧаСТНЙКЦХ: КОТОРЫЁМ ОТКЫЗЭНО В ДОПУСКЁ, С ОООСНОВЗНИСМ ОТКЗЗЭ. И СВОДСНИЯ О

решен ИИ

5.43.

КЪБКДОГО ЧЛЁНЗ КОМИССИИ Об ОТКЖЗЭ В ДОПУСК6‚

{ОМИССИЯ ПО

закупкам РЗССМЗ'ГРИВИСТ ЗЗЯВКИ Нд УЧЗСТИС В запросе котировок Нд предмет ИХ
требованиям законодательства, НЗСТОЯЪЦСГО ПОЛОЖЁНИЯ И ИЗВСЪЦОНИЯ О проведении
запроса КОТИРОВОК. ОЦСНИВИЮТСЯ ТОЛЬКО заявки, ДОПУКЦСННЫС КОМИССИЁЙ ПО результатам
рисом трения.
КОМИССИЯ ПО закупкам ПРИ р&ССМО'ГрСНИИ ЗЕЪЯВОК НЭ. СОО'ГВСТСТВИС
'ГРСООВЗНИЯМ ЗЗКОНОДЗТЁЛЬСТВЭ‚
НЭ.С'Г0Я1ЦСГО ПОЛОЖОНИЯ И ИЗВСПХСНИЯ О ПРОВСДСНИИ ЗЭЛРОСЗ
‚КОТИРОВОК обязана отказать УЧИС’ГНИКУ
в доп; скс в случаях, установленпвш п. 110.1 настоящего Положения.
СООТВСТСТВИЯ

5) со тоставлеиие Дополнителы—тых ценовых предложений участников конкурса в электронной
форм 0 СНИХССНИИ ЦСЦЬШ ДОГОВОра, расходов на ЭКСПЛУ атацихо И ремонт Т0В8р0В‚›ИСПОЛЬЗОВЕПХИС

реаул )ТЗТОВ работ. услуг
7.1.5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в части 74.4 настоящего
полон ения, должны соблюдаться следующие правила:
]) по леловательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать очередности
их не счисления в части 7 1 4 настояще… положения Каждый этап конюрса в элешроиной форме
може быть включен в него однократно;
";
2) не .гдюпускаешя одновременное включение ‘в конкурс в электронной %*форме этапов,
про[УСМО'ГрЗННЫХ пунктами 1 И 2 ЧЗСТИ 7.14 НЗОТОЯ'ЦЪСГО ПОЛОЖСНИЯ;
_э)Ві ЗВСЩСНИИ О ПРОВОЛОНИИ конкурса В ЭЛЕКТРОННОЙ форме ДОЛЖНЫ бЫТЬ УСТЗСНОВЛЭНЫ СРОКИ
,

ПРФВЗЦСНИЯ КЭ…ЯСДОГО ЭТЗПЗ ТЗКОГО КОНКУРСЗ;

4) по зсзультатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдетельца
протокол.
При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в злектровіхой форме не
ПО ОКОНЧЩНИИ ПОСПЁДНСГО

этапа КОНКУЁЭСЗ В ЭЛСКТРОННОИ фОРМЗ, ПО итогам [\ОТ0р0Г0
определяется победитель составляется итоговый протокол;
5) если конкурс в злектроннои форме включает в себя этапы,
предусмотренные пунктами 1 и 2
части 7.1 4 настоящего положения. заказчик указывает в протоколах.
составляемых по
лаіам
Данных
в
том
резул
этапов
числе информацию о принятом им решении о необходимости
УТОЧНЭНИЯ фБЛНКЦИОН‘дЛЬЪ—ЕЫХ характеристик (ПОТрЗОИГЭЛЬСКИХ СВОЙСГВ) ЗаКУПЭЪСМЫХ
ТОВдрОВ ‚
качес ва рабог, услуг‚ иных условий исполнения Договора либо об отсутствии;необходимости
таког уточнения. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения
фуикп иопальиых характеристик (потребительских свойств) закупаемых
товаров: качества работ,
услуг‚ иных условий исполнения договора заказчик в сроки установленные документацией о
коику ЭВНТНОЙ закупке. р&ЗМЁЩ‘сЮТ В СДИНОЙ ИЦфОрМШЩИОННОЙ СИСТСЧС \’ТОЧПСННОЗ ИЗВСЩЭПИЭ О
проведении конкурса В ЭЛСКТРОННОИ фОРЧЭ И \’ТОЧЦСНРПЧОДОКУМСНТЗЦИ1ОО КОНКУ СНТЦОИ 38.1(37ПК0.
В ука аииом случае отклонение заявок участников
конкурса в электронной формене лопускастся,
комис сия по осуществлению конкурентной закупки предлагает всем участникам
конкурса в
элект; онной форме представить окончательные предложения с учетом уточненных
функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаеМых товаров? работ,
услуг,
иных *словий исполнения Договора. При этом заказчик в соответствии с требовали ии части 7.1 3
настоя шег0 положения опрецеляег срок подачи окончательных предложении участииков
конкурса
в элек гроиной форме В случае принятия заказчиком решения не вносить
в
уточнения извещение о
прове ении конкурса в электронной форме и ‚документацию о конкурентной закутке информация
06 это { решении указывается: в протоколе составляемом по
результатам данных этапов конкурса
в эле стропиои форме. При этом участники конкурса в электронной
форме по подают
СОСТЭЁЕ ПЯЁТСЯ.

*

ОКОПЧс ТСЛЬНЫС ПРЕДЛОЖСНИЯ;

обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках
предл жеиий о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве
работ> услуг и об иных условиях исполнения
Договора, предусмотренное пунктом 2 части 7.1 4
б)

НЗСТОЯЩСГО ПОЛОЭЬСНИЯ. ДОЛЖНО ОСУЩССТВЛЯТЬСЯ

С _У'ЧЭСТНИКЭМИ КОНКХРСЗ,

В ЗЛСКТРОННОЙ

фОРМС

соотве ГСТВУЪОЩИМИ требованиям, УКЗЗЗННЬГЦ В ИЗВСЩСНИИ () ПРОВСДСНИИ
конкурса В ЭЛСК'ГРОННОЙ
форме И ДОКУМЗНТЕЪЦИИ О КОНКУРЗНТНОИ ЗдК'у’ПКС. При ЭТОМ ДОЛЭКНЫ бЬПЬ обеспечены
равныи
достут ВССХ УЧЗС'ГНИКОВ КОНКУРСЗ В ЭЗЮК’Х‘РОННОЙ форме СООТВЁТСТВУЮЦДИХ
указанным
требованиям к участию в этом обсуястении и соблюдение заказчиком положении
Федерального
закона от 29 июля 2004 года М 98- ФЗ 'О коммерческой тайне";
7) пос: С РЗЗМЗЦЮНИЯ В С,!‚ЕИНОЙ ИНфОРМЗЦИОННОЙ СИСТСМС ПРОТОКОЛЗ, СОСТдВД'ШеМОГОПО
результатам
этапа тонкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом 1 или 2 части 7.1.4
настоящего

ПОЛОЖ НИЯ. ЛіОбОЙ УЧЗСТНИК КОНКУРСЗ В ЭЛСКТРОННОЙ фОРМЭ

вправе

ОТКЁВЗТЬСЯ

ОТ ДЗЛЬНСЙШЁГО

осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения
ооор ны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацито‚
поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения‚ военной и специальной
техники, на разработку производство и поставки космической техники и объектов космической
инфраструктуры, или если координационным органом Правительства Российской Федерации в
отно лении такой закупки принято решение в соответствии с п нктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1
Закона № 223—ФЗ; или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации
прин то решение в соответствии: с частью 16 ст гьи 4 Закона № 223—ФЗ (далее какже закрытая
конк‘ рентная закупка).
8.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в
порядке установленном статьей“52 Закона
№ 22 —ФЗ. с учетом особенностей предусмотренных настоящим
8.3. інформация () закрытой конкурентной закупке не
подлежит размещению в единой
инфо эмационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой
инфо мациоиной системе извещения об осуществлении конкурет—гтной закупки, документации с
конкурентной закупка заказник направляет приглашения принять участие в закрытой
конкурентной закупке с приложенном документации о закупке не менее чем двум лицам, которые
спосо'ны осуществить поставки товаров‚ выполнение работ, оказание услуг‚ являющихся
предл етом закрытой конкурентной закупки. Иная информация о закрытой конкурентной
закупке и
докук енты, составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной закупки,
направляются
учасникам закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном положением о закупке> в
сроки установленные Законом № 223—ФЗ. Участник закрытой конкурентной закупки представляет
заявку на участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном, конверте не позволяющем
проек атривать ее содержание до вскрытия конверта
8.4 Правительство Российской Федерации определяет особенности
документооборота при
осуществлении закрытых кот-ткурентных закупок В электронной форме, а также
перечень
опера торов электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок и
порядок
аккредитации на таких электронных площадках.
—

`

разделом.‘

9. Обжалование действий (бездействия) Заказчика
Эчастник процедуры закупки вправе обжаловать в антимонопольный
орган в порядке,
устан вленном антимонопольнъцт органом, действия (бездействие) Заказчика
при закупке в
слунаэх:
9.1.1. теразмсщепия в единой информационной системе
в инфорпационно-те лекоммуникациониой
сети інтернет для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров
выполнение работ оказание услуг (тщуиаішрйіиоуш) Положения изменений
вносимых в
указанное Положение, информации о закупке подлежащей в соответствии с Федеральным
законсм от 18 07 2011 № 223— ФЗ «О закупках товаров работ,
усшт отдельными видами
юридт ческих лиц» рамещению на таком официальном сайте или
нарушения сроков такого
9.1т

размет. гения;
9.1.2. пре.гьявлен ия к учасгиикам
процедуры закупки: требования о представлении документов не
предус мо гренных документацией о закупке;
93. .3. :

ных случаях, установленных Законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения
10.1.

декретарь комиссии по закупкам обеспечивает
хранение Документации и извещения о
закупке их изменений и разъяснений, заявок на участие в процедурах
закупки, а также их

изме ЮИИЙ, окончательньш предложений, протоколов, уведомлений, составленных В ходе
пров Дения процедур закупки в течение трех лет с Даты окончания процедуры закупки
10.2. Контроль за соблюдениеи процедур закупки осуществляется в порядке,
установленном
закоъ одательством РФ
10.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные
лица несут ответственность в
СООТЕ етствии с законодательством РФ.
] 0.4. Заказчик
направляет в федеральныи орган исполнительной власти ниодномоненньти
Прав тгельствои РФ сведения об участии ках зак>нки >к3юнивщихся от заключенИя цоговоров а
такж 0 поставщиках с которыми договоры растор1нуты по решению суда в связи с
суще :твенным нарушением ими Договоров` для включения этих сведений в реестр
иедо росовестиых поставщиков.
:
10.5. Перечень сведений вкиючаеиых в
реестр недобросовестных поставщиков… порядок
папр< влсиия сведений о педобросовестньш >частпиках закупки поставщиках в федеральный
орггп исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных
ПОСТЭ вщиков, утвержден Постановлением Правительства РФ
от 22.11.2012 М {21}.
10.6 Все документы ранее регламентировавшие закупочиую деятельность Заказчика,
утрачивают
силу 4 являются недействительньштисо ДНЯ утверждения настоящего Положения.
10.7. Заказчик при осуществлении закупок
р>т<оводствуется настоящим Положением с момента
его Рв мощения в ЕИС.
10.8. Все правила настоящего Положения,
касающиеся участия СМСП в закупках,
[38…01ХР 0 О'ГрЗНЯЮ’ГСЯ
И
на 117 ИЗЛИ Ц, не ЯВЛЯКЛЦ ИХСЯ ИНЦ ИВИДУЭЛ Ь НЬГМИ пред!“[РИНИМатеня М И,
прим *няющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный Доход”
(само занятых).
=

