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§ 1. Общие положения
1.1.
Положение о проведении регламентированных закупок для нужд АО
«Яркоммунсервис» разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г.
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее по тексту – Закон о закупках) и регламентирует закупочную деятельность АО
«Яркоммунсервис» (далее по тексту – Общество, Заказчик), устанавливает основные
требования к закупке, порядок подготовки и проведения процедур закупки, способы
закупки и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а
также иные связанные с обеспечением закупки положения.
1.2.
При закупке товаров, работ, услуг Общество руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом о закупках, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами
Общества, регламентирующими правила закупки (включая настоящее Положение) (ч.1
статьи 2 Закона о закупках).
1.3.
Регламентация процесса закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества
применяется в целях:
1.3.1. обеспечения единства экономического пространства;
1.3.2. создания условий для своевременного и полного удовлетворения
потребностей в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены,
качества и надежности;
1.3.3. обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств;
1.3.4. сокращения издержек;
1.3.5. повышения эффективности и результативности процесса закупок;
1.3.6. получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен).
1.3.7. расширения возможностей участия юридических и физических лиц в
закупке товаров, работ, услуг (далее по тексту - закупка) для нужд Общества и
стимулирование такого участия;
1.3.8. развития добросовестной конкуренции;
1.3.9. обеспечения гласности и прозрачности закупки;
1.3.10. предотвращения коррупции и других злоупотреблений.
1.4.
При закупке товаров,
работ,
услуг
заказчик руководствуется
следующими принципами:
1.4.1. создание условий для своевременного и полного обеспечения потребностей
Общества в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и
надежности;
1.4.2. информационная открытость закупки;
1.4.3. равноправие,
справедливость,
отсутствие
дискриминации
и
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
1.4.4. целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости
жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на
сокращение издержек заказчика;
1.4.5. отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
неизмеряемых требований к участникам закупки.
1.5.
Настоящее Положение не распространяется на проведение закупок
Обществом:
1.5.1. куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных
металлов, а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми
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инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой
торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);
1.5.2. приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в
соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
1.5.3. осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
1.5.4. закупкой в области военно-технического сотрудничества;
1.5.5. закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным
договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
1.5.6. осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для
проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в
соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности»;
1.5.7. заключением
и
исполнением
договоров
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся
обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или)
мощности;
1.5.8. осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и
межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;
1.5.9. определением, избранием и деятельностью представителя владельцев
облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах;
1.5.10. открытием
головным
исполнителем
поставок
продукции
по
государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках
продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке
отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком договоров о
банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;
1.5.11. исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим
лицом договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг за пределами Российской Федерации;
1.5.12. осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических
лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации и включенные в перечень. Перечень
определен в п. 1.13 настоящего Положения с обоснованием включения в указанный
перечень каждого юридического лица в соответствии положениями Налогового кодекса
Российской Федерации;
1.5.13. закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным
на территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности
на территории иностранного государства.
В случае изменения действующим законодательством перечня отношений,
действие Закона о закупках на которые не распространяется, применению подлежат
положения, установленные действующим законодательством, независимо от внесения
либо невнесения соответствующих изменений в настоящее Положение.
1.6.
Процедуры, установленные настоящим Положением, применяются к
закупке товаров, работ, услуг, в размере равной или превышающей размер крупной
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сделки, только после одобрения советом директоров Общества такой сделки и в случае
согласия на применение процедур, установленных настоящим Положением.
1.7.
Организационно-методические основы реализации целей закупочной
деятельности:
1.7.1. установление обоснованных требований к закупаемым товарам, работам,
услугам, условиям договора, участникам с точки зрения интересов и потребностей
заказчика;
1.7.2. ответственность за принимаемые уполномоченными лицами заказчика
решения в сфере закупочной деятельности и за достигнутый целевой результат;
1.7.3. внедрение эффективных инструментов и совершенствование организации
закупочного процесса (в том числе использования электронной формы проведения
закупок);
1.7.4. внедрение системного и профессионального подхода к организации
закупочной деятельности;
1.7.5. установление взаимосвязи между процессами закупочной деятельности и
процессами бюджетирования (планирование закупок как элемент обоснования
расходной части бюджета Общества);
1.7.6. обеспечение необходимой внешней информационной открытости
закупочной деятельности заказчика;
1.7.7. применение
различных
механизмов
мотивации
работников,
задействованных в процессах закупки товаров, работ, услуг, включая определение
ключевых показателей эффективности их работы, а также проведение регулярного
повышения квалификации указанных работников.
1.8.
При организации закупочной деятельности заказчик использует
следующие инструменты:
1.8.1. планирование закупочной деятельности посредством осуществления
комплекса мероприятий, направленных на определение оптимального объема
необходимых товаров, работ, услуг;
1.8.2. учет особенностей закупаемых товаров, работ, услуг;
1.8.3. применение наиболее подходящих для конкретной закупочной ситуации
способов и элементов закупок;
1.8.4. максимальное использование конкурентных способов закупок;
1.8.5. коллегиальное принятие решений по вопросам, возникающим при
проведении закупочных процедур;
1.8.6. разработка и использование типовых форм и шаблонов документации о
закупке и иных документов (протоколов, проектов договоров и т.п.);
1.8.7. повышение профессионализма и компетентности работников заказчика в
организации и проведении закупочных процедур;
1.8.8. контроль за исполнением договора и использованием приобретенных
товаров, работ, услуг.
1.9.
Положение утверждается решением совета директоров Общества.
1.10.
Изменения и дополнения в Положение вносятся по мере необходимости и
утверждаются решением совета директоров Общества.
1.11.
Внутренние документы Общества, ранее утвержденные органами
управления Общества, регламентировавшие вопросы закупок и противоречащие
нормам настоящего Положения, с момента утверждения настоящего Положения
утрачивают силу, в части, противоречащей настоящему Положению.
1.12.
Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в указанное
Положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе
не позднее пятнадцати дней со дня утверждения.
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1.13.
Перечень взаимосвязанных лиц:
№ п/п
Наименование взаимозависимого
лица
1.
АО «Ярославская электросетевая
компания» (ОГРН 1087602004731,
ИНН 7604004508,
КПП 760201001)
2.
ООО «Региональный системный
оператор» (ОГРН1157602000940,
ИНН 7602113741,
КПП 760201001)

Основания взаимозависимости
Доля участия АО «Яркоммунсервис» в
АО
«Ярославская
электросетевая
компания» составляет 49%
Доля участия АО «Яркоммунсервис» в
ООО
«Региональный
системный
оператор» составляет 99,9%

§ 2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении
2.1.
Общество - АО «Яркоммунсервис».
2.2.
Закупка – приобретение заказчиком способами, указанными в настоящем
Положении о закупке, товаров, работ, услуг для нужд Общества.
2.3.
Заказчик - Юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого
осуществляются закупки.
Примечания
1)
Заказчиком выступает собственник средств или их законный
распорядитель.
2)
Подробно функции, реализуемые заказчиком при проведении закупок,
изложены в настоящем Положении.
2.4.
Закупочная деятельность – осуществляемая в соответствии с
Положением о закупке деятельность заказчика, включающая планирование, подготовку
и проведение закупок, заключение и исполнение договоров, составление отчетности по
результатам такой деятельности, а также иные действия, связанные с приобретением
товаров, работ, услуг для нужд Общества..
2.5.
Комиссия – коллегиальный орган, назначаемый приказом генерального
директора Общества для осуществления деятельности в рамках закупочной
деятельности и/или отдельной закупки.
2.6.
Инициатор закупки – структурное подразделение или должностное лицо
заказчика, формирующее запрос на проведение закупки и / или осуществляющее иные
действия, предусмотренные настоящим Положением, и заинтересованное в закупке
товаров, работ, услуг и инициирующее ее проведение.
2.7.
Переменный член комиссии – член комиссии, назначенный из числа
работников Общества.
2.8.
День - календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем
Положении срок прямо устанавливается в рабочих днях. При этом рабочим днем
считается день, который не признается в соответствии с законодательством выходным
и/или нерабочим праздничным днем.
2.9.
Договор – в соответствии со ст. 154 Гражданского кодекса Российской
Федерации понимается двух или многосторонняя сделка (вне зависимости от того,
оформляется ли документ под названием «договор», «контракт», «соглашение»).
Договор между юридическими лицами должен заключаться в письменной форме, если
иное не установлено законом.
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2.10.
Запрос на проведение закупки – документ, содержащий поручение
инициатора закупки с приложением комплекта документов, необходимых для
подготовки и проведения процедуры закупки.
2.11.
Процедура проведения закупки – осуществляемые в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением, действия Общества по определению поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) для заключения с ними договоров на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг.
2.12.
Регламентированная процедура (РП) - последовательность действий.
2.13.
Участник проведения процедуры закупки (участник закупки) – любое
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения или места происхождения капитала либо любое
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника
закупки, которые претендуют на заключение договора на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг по результатам проведения процедуры закупки.
2.14.
Коллективный участник – несколько юридических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения или места происхождения капитала либо
несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том
числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного
участника закупки, которые совместно претендуют на заключение договора на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по результатам проведения
процедуры закупки, отношения между которыми оформлены в соответствии с
условиями документации о закупке.
2.15.
Приоритет – приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства,
работам,
услугам,
выполняемым,
оказываемым
иностранными
лицами,
устанавливаемый в соответствии с Законом 223-ФЗ и Постановлением Правительства
РФ от 16.09.2016 № 925.
2.16.
План закупки - план мероприятий заказчика по заключению в течение
планируемого календарного года расходных договоров на поставку товаров (работ, услуг) за
счет собственных средств.
2.17.
Извещение – документ, содержащий основные условия закупки и иную
информацию, предусмотренную Положением.
2.18.
Документация о закупке – комплект документов, утвержденный
заказчиком и содержащий достаточную информацию о предмете закупки, порядке и
условиях ее проведения, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие
в закупке, а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора.
2.19.
Предмет закупки - конкретные товары, работы или услуги, которые
предполагается поставить (выполнить, оказать) заказчику в объеме и на условиях,
определенных в документации о закупке.
2.20.
Лот - часть закупаемых товаров, работ, услуг, выделенная
по
определенным критериям, на которую в соответствии с извещением и документацией
о закупке допускается подача отдельной заявки на участие в закупке и заключение
отдельного договора по итогам закупки.
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2.21.
Способы закупки – однозначно регламентированные Положением
процедуры проведения закупки, предписанные к безусловному выполнению
сотрудникам Общества при осуществлении закупки и отличающиеся друг от друга
особенностями проведения.
2.22.
Конкурентные способы закупок - использующие состязательность заявок
независимых участников закупки.
Примеры – конкурс, запрос котировок, запрос предложений, аукцион.
2.23.
Неконкурентные способы закупок - не использующие состязательность
заявок независимых участников закупки.
Пример – закупка у единственного поставщика
2.24.
Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, информация, о
проведении которой сообщается неограниченному кругу лиц и в которых могут
принять участие любые поставщики, исполнители, подрядчики – любые юридические
или физические лица, действующие в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.25.
Закрытые процедуры закупки – процедуры закупки, информация, о
проведении которой сообщается ограниченному кругу лиц и в которых могут принять
участие только специально приглашенные поставщики, исполнители, подрядчики.
2.26.
Торги – способ закупки, проводимый в форме конкурса, аукциона, запроса
котировок, запроса предложений.
2.27.
Организатор закупки - лицо (юридическое или физическое лица),
непосредственно выполняющее предусмотренные тем или иным способом закупки
процедуры и берущее на себя соответствующие обязательства перед участниками
закупки.
2.28.
Начальная максимальная цена договора (цена лота) – предельно
допустимая цена договора (лота), выше размера которой не может быть заключен
договор по итогам проведения закупки.
2.29.
Заявка (заявка на участие в закупке) – комплект документов,
представленный участником закупки для участия в закупке в порядке, установленном
документацией о закупке.
2.30.
Единая информационная система– официальный сайт единой
информационной системы в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) (далее ЕИС, сайт, официальный сайт).
2.31.
Закупка в электронной форме – закупка, при проведении которой
документооборот осуществляется в электронной форме в соответствии с
законодательством РФ с использованием электронной торговой площадки.
2.32.
Оператор электронной площадки – лицо, которое владеет электронной
торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программноаппаратными средствами и обеспечивает проведение закупок в электронной форме в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.33.
Электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс
организационных, информационных и технических решений, обеспечивающих
взаимодействие заказчика с участниками через электронные каналы связи, а также
проведение процедур закупок в электронной форме с использованием информационнокоммуникационной сети «Интернет» (далее ЭТП).
2.34.
Регламент оператора электронной площадки – разработанные и
утвержденные Оператором электронной площадки правила проведения закупок в
электронной форме, регулирующие процесс проведения закупок на электронной
площадке и отношения между участниками закупки.
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2.35.
Электронный документ – документ, созданный и/или переданный с
использованием функционала ЭТП и подписан квалифицированной электронной
подписью, условия и порядок признания юридической силы которого установлены
федеральным законодательством об электронной подписи.
2.36.
Реестр договоров - перечень договоров, ведение которого обеспечивается в
единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
В настоящем Положении могут использоваться также иные термины и
определения, не предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в
соответствии с действующем законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
§ 3. Способы закупки
3.1.
Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением
одновременно следующих условий:
3.1.1
информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из
следующих способов:
1)
путем размещения в единой информационной системе
(на ЭТП)
извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному
кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;
2)
посредством направления приглашений принять участие в закрытой
конкурентной закупке с приложением документации о конкурентной закупке не менее
чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом такой закупки.
3.1.2
обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за
право заключить договор с заказчиком на условиях, прилагаемых в заявках на участие в
такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;
3.1.3
описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением
следующих требований:
1)
в
описании
предмета
закупки
указываются
функциональные
характеристики
(потребительские
свойства), технические
и качественные
характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости)
предмета закупки;
2)
в описании предмета закупки не должны включаться требования или
указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных
наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование
страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам
при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение
количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого
способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик
предмета закупки;
3)
в случае использования в описании предмета закупки указания на
товарный знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением
случаев:
а)
несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные
знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,
используемыми заказчиком;
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б)
закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и
оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической
документацией на указанные машины и оборудование.
в)
закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или
муниципального контракта;
г)
закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания,
патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара,
изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров
Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части
2 статьи 1 настоящего Федерального закона, в целях исполнения этими юридическими
лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе
иностранными юридическими лицами.
3.2.
Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
3.2.1. путем проведения торгов:
1)
конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый
конкурс);
2)
аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый
аукцион);
3)
запрос котировок (запрос котировок электронной форме, закрытый запрос
котировок);
4)
запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый
запрос предложений).
3.2.2. Иными способами, установленными настоящим Положением.
3.3.
Неконкурентные закупки осуществляются следующими способами:
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3.4.
Порядок определения способов закупок:
3.4.1. Способ проведения закупки утверждается генеральным директором
Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением на основании запроса на проведение закупки, представленного
инициатором закупки.
3.4.2. Включение закупаемых товаров, работ, услуг Обществом в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка
которых осуществляется в электронной форме, не накладывает запрета на Общество
осуществить их закупку способом закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика). Общество также вправе осуществлять закупку товаров, работ, услуг, не
включенных в перечень, в электронной форме.
3.4.3. Закрытая конкурентная закупка может проводиться в случаях, если
сведения о закупке не подлежат размещению в единой информационной системе в
соответствии с частью 15 статьи 4 Закона о закупках.
3.4.4. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой
победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка
на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в
документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о
закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг.
Запрос предложений применяется в случае закупки с целью обеспечения
срочных, неотложных нужд заказчика и для эффективного проведения закупки
необходимо не только установление требований к предмету договора, но и оценка
иных условий исполнения договора.
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3.4.5. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой
победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса
котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
Запрос котировок применяется в случаях, когда для заказчика
единственным оценочным критерием (при соблюдении Участниками иных требований,
установленных в документации о закупке) выступает цена предложения. Применение
запроса котировок может осуществляться при закупках продукции, не отнесенной к
категории сложных товаров в соответствии с действующим законодательством РФ для
которой есть функционирующий рынок; работ, услуг в отношении которых
целесообразно проводить оценку только по ценовому критерию.
Запрещается проводить закупки сложного, уникального (индивидуального)
товара, работ, услуг способом запроса котировок.
3.4.6. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем
аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое
предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной максимальной
цены договора (цены лота) указанной в извещении о проведении аукциона, на
установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае,
если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на
право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо,
заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке,
и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.
Аукцион применяется в случае закупки товаров, работ, услуг для которых
существует функционирующий рынок и сравнивать которые можно только по
стоимостному выражению, а также при закупке товаров, работ, услуг, включенных
Правительством Российской Федерации в Перечень, предусмотренный ч. 4 ст. 3 ФЗ от
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» с учетом особенностей и исключений, установленных
законодательством
3.4.7. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем
конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в
конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует
требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка,
окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок,
окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке
критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.
Конкурс применяется, если предмет договора носит технически сложный
характер, и для эффективного проведения закупки необходимо не только установление
Обществом в документации о закупке требований к предмету договора, но и оценка
иных условий исполнения договора, в том числе требований к поставщику
(подрядчику, исполнителю).
Выигравшим торги на конкурсе признается участник, который предложил
лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки
и сопоставления заявок, которые установлены в документации о закупке на основании
Положения.
3.4.8. Закупка иным способом осуществляется по решению Общества и также
может проводиться путем участия Общества в аукционах, конкурсах или иных
процедурах, организуемых продавцами товаров, работ, услуг (в том числе на
виртуальных электронных торговых площадках в международной компьютерной сети
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Интернет). Положительное решение об участии в таких процедурах принимается
генеральным директором Общества, если эти процедуры обеспечивают честную и
справедливую конкуренцию участников
Примечание — Такие закупки производятся, как правило, в условиях
дефицита товаров, работ, услуг, когда их спрос превышает их предложение.
Договорами с органами государственной власти и местного
самоуправления Российской Федерации, кредитными, гарантирующими кредит либо
софинансирующими организациями, иными третьими лицами может быть
предусмотрен особый порядок закупок за счет предоставляемых ресурсов (совместного
финансирования на основе кредитов, лизинга, бюджетного финансирования и т.п.).
Особый порядок может предусматривать отклонения от настоящего Положения
(например, если при проведении закупок на средства государственного бюджета или
международных финансовых структур закупки осуществляются в порядке,
установленном финансирующими органами). Любые оговорки относительно
применимых процедур закупок должны включаться в соответствующие договоры
только с разрешения генерального директора Общества или лица исполняющего
обязанности генерального директора.
3.4.9. Закупки, осуществляемые неконкурентным способом, используются при
закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
3.4.10. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
договор заключается напрямую с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по
основаниям и в случаях, предусмотренных настоящим Положением.
В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться путем направления
предложения о заключении договора конкретному поставщику (исполнителю,
подрядчику), либо принятия предложения о заключении договора от одного
поставщика (исполнителя, подрядчика) без рассмотрения конкурирующих
предложений.
§ 4. Права и обязанности генерального директора Общества при проведении
закупки
4.1.
Генеральный директор Общества или лицо исполняющее обязанности
генерального директора имеет право:
4.1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим Положением принимать решение о проведении закупки на основании
запроса на проведение закупки, представленного инициатором закупки;
4.1.2. В соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим
Положением, утверждать план закупки товаров, работ, услуг Общества, подписывать
приказ о проведении закупки, утверждать: извещение о проведении закупки и
документацию о закупке, подписывать договор по результатам закупки;
4.1.3. В рамках действующего законодательства Российской Федерации и
настоящего Положения принимать решение о проведении закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), на основании запроса на проведение закупки,
представленного инициатором закупки;
4.1.4. Утверждать
техническое
задание (требование), технические
характеристики, начальную максимальную цену договора, проект договора (при
необходимости) на основании запроса на проведение закупки, представленного
инициатором закупки и т.д.;
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4.1.5. Утверждать в
соответствии с действующим
законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением требования к участникам закупки,
требования к закупаемым товарам, работам, услугам и требования к документам на
товары, работы, услуги на основании запроса на проведение закупки, представленного
инициатором закупки;
4.1.6. Утверждать требования
к документации о закупке на основании
запроса на проведение закупки, представленного инициатором закупки;
4.1.7. В соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением принимать решение об отмене процедур
проведения закупок;
4.1.8. Определять
состав
комиссии
по
проведению закупок, лиц,
ответственных за проведение закупок, в том числе инициаторов закупки, а также лиц,
ответственных за информационное обеспечение процедуры проведения закупок;
4.1.9. Утверждать Положение о работе комиссии по закупкам для проведения
регламентированных процедур закупок для нужд Общества (далее – Положение о
комиссии) и иные локальные правовые акты, регламентирующие деятельность
Общества по проведению закупок;
4.1.10. Определять перечень ЭТП для проведения Обществом закупок в
электронной форме, за исключением ЭТП, определенных в соответствии с
законодательством РФ;
4.1.11. Реализовывать иные
права
в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.
4.2.
Генеральный директор Общества вправе возложить часть своих
полномочий на Комиссию по проведению закупок или отдельных ее членов.
4.3.
При осуществлении деятельности по проведению закупок генеральному
директору Общества или лицу исполняющему обязанности генерального директора
запрещается:
4.3.1. Оказывать влияние на членов комиссии по проведению закупок с целью
принятия необоснованных решений и незаконных решений;
4.3.2. Участвовать в переговорах с участниками закупки;
4.3.3. Создавать преимущественные условия участия в закупке для нужд
Общества отдельным участникам процедуры проведения закупок, в том числе путем
доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом.
§ 5. Права и обязанности комиссии при проведении закупки
5.1.
В целях организации закупочной деятельности для нужд Общества
создается Комиссия по проведению закупок (далее по тексту – комиссия).
5.2.
Генеральный директор Общества принимает решение о создании комиссии
по закупкам, утверждает ее состав и назначает председателя. Основной функцией
комиссии является принятие решений в рамках конкретных процедур закупок.
Конкретные цели и задачи комиссии, права, обязанности и ответственность членов
Комиссии, регламент работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии
определяются Положением о комиссии, утвержденным генеральным директором
Общества.
5.3.
Приказ о персональном составе комиссии формируется и подписывается до
размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки и документации о
закупке.
5.4.
В состав комиссии входят не менее 5 человек – членов комиссии. В состав
комиссии могут входить переменные члены комиссии. В случае, если заказчиком
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привлечены к проведению экспертной оценки документации и заявок на участие в
закупке, сторонние «внешние» эксперты, такие лица должны быть независимыми.
5.5.
Комиссия правомочна проводить свои заседания при наличии не менее
50% состава и принимать решения простым большинством голосов от числа
присутствующих. При равенстве голосов решающим является голос председателя
комиссии. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос.
5.6.
В состав комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в
результатах закупки, в том числе лица, подавшие заявки на участие в закупке или
состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо лица, на которых
способны оказать влияние участники закупки (в том числе, являющиеся участниками
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами
указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с
руководителем участника закупки, либо являющиеся 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 руководителя или
усыновленными руководителем участника закупки или иного наличия конфликта
интересов, предусмотренного п. 9.1.9. настоящего Положения.
5.7.
В случае выявления таких лиц в составе комиссии генеральный директор
Общества обязан принять решение о внесении изменений в состав комиссии. Замена
члена комиссии осуществляется только по решению генерального директора Общества,
утвердившего состав комиссии.
5.8.
Член комиссии, обнаруживший после подачи заявок, свою личную
заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление
об этом председателю комиссии или лицу, его замещающему, а также иному лицу,
который в таком случае может принять решение о принудительном отводе члена
комиссии.
5.9.
Основные функции комиссии, права и обязанности членов комиссии
отражены в Положении о комиссии.
§ 6. Организация осуществления процесса закупок
6.1.
Организация и проведение закупки осуществляется заказчиком закупки.
6.2.
Распределение функций, связанных с осуществлением закупок
предусмотренных настоящим Положением, между подразделениями Общества
устанавливается генеральным директором Общества.
6.3.
Проведение процедур закупки осуществляется в соответствии с планом
закупки, на основании запроса на проведение закупки, представленного инициатором
закупки. При этом запрос на проведение процедуры закупки должен направляться не
позднее планируемой в плане закупки даты начала проведения процедуры
соответствующей закупки.
6.4.
Заказчик готовит пакет документов на конкурентные процедуры закупки и
согласовывает (утверждает) их у генерального директора.
6.5.
Заказчик закупки осуществляет следующие функции:
6.5.1. определяет способ и форму закупки;
6.5.2. определяет требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том
числе и начальную максимальную цену договора;
6.5.3. Проводит анализ технической части документации на предмет исключения
требований, ограничивающих конкуренцию, а также обоснованности начальной
максимальной цены договора;
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6.5.4. определяет требования к Участникам закупки;
6.5.5. разрабатывает и устанавливает критерии
и весомость оценки
сопоставления заявок на участие в конкурентной закупке;
6.5.6. разрабатывает извещение о проведении конкурентной процедуры закупки
и документацию о закупке;
6.5.7. обеспечивает информационное сопровождение процедуры закупки;
6.5.8. принимает от участников заявки на участие в конкурентной процедуре
закупки;
6.5.9. принимает решение о допуске или отказе в допуске участников к участию
в конкурентной процедуре закупки;
6.5.10. рассматривает поступившие заявки на участие в конкурентной процедуре
закупки и их ценовые предложения;
6.5.11. определяет победителя конкурентной процедуры закупки;
6.5.12. принимает решение о признании конкурентной процедуры закупки
несостоявшейся;
6.5.13. выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
6.6.
Для проведения каждой конкурентной закупки заказчик готовит извещение
и документацию о закупке, утверждаемые генеральным директором заказчика.
Для подготовки документации о закупке, формирования критериев оценки
и способа закупки инициатор закупки осуществляет предварительное исследование и
анализ соответствующего рынка товаров, работ, услуг, спроса и предложения, при
необходимости запрашивает у потенциальных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) прейскуранты текущих цен на товары, работы, услуги, аналогичные
закупаемым, сведения об условиях поставки, иные дополнительные материалы и
сведения о товарах, работах, услугах.
6.7.
Документация конкурентной процедуры закупки, размещенная в единой
информационной системе (ЭТП) должна соответствовать документации процедуры
закупки, утвержденной в установленном порядке. Заказчик вправе осуществить
передачу отдельных функций и полномочий Организатора осуществления закупок
специализированной организации путем заключения договора о передаче
соответствующих функций и полномочий.
6.8.
Заказчик не вправе передавать специализированной организации
следующие функции и полномочия Организатора осуществления закупок:
6.8.1. планирование осуществления закупок;
6.8.2. создание комиссии по осуществлению закупок;
6.8.3. определение начальной максимальной цены договора;
6.8.4. определение предмета и существенных условий договора;
6.8.5. утверждение проекта договора и документации процедуры закупки;
6.8.6. определение условий процедур закупки и их изменение;
6.8.7. подписание договора.
6.8.8. внесение в реестр договоров, предусмотренный законодательством РФ,
информацию и документы о договорах, заключенных по результатам закупок.
6.8.9. внесение в реестр договоров, предусмотренный законодательством РФ,
информацию и документы об исполнении договора, заключенного по результатам
конкурентных закупок, после полного исполнения (прекращения) сторонами
обязательств по договору.
§ 7. Права и обязанности участника процедуры проведения закупки
7.1.

Участник проведения процедуры закупки вправе:
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7.1.1. принимать участие в процедуре проведения закупки;
7.1.2. направлять заявки на участие в проведении процедуры закупки;
7.1.3. получать исчерпывающую информацию об условиях и порядке проведения
закупок, за исключением информации относящейся к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну;
7.1.4. до окончания срока подачи заявок отозвать заявку на участие в проведении
процедуры закупки;
7.1.5. в случае отзыва заявки на участие в проведении процедуре закупки
повторно в течение срока подачи заявок на участие в процедурах проведения закупки
подать заявку на участие в проведении процедуры закупки;
7.1.6. обращаться с вопросами о разъяснении документации о закупке, а также
просьбой о продлении установленного срока подачи заявок;
7.1.7. получать информацию о причинах отклонения заявки на участие в
проведении процедуры закупки;
7.1.8. обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, комиссии при
проведении закупок в судебном порядке;
7.1.9. обжаловать в антимонопольный орган в установленном порядке действия
(бездействие) должностных лиц, комиссии при закупке товаров, работ, услуг в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
7.1.10. реализовывать
иные
права,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.
7.2.
Участник процедуры обязан:
7.2.1. соблюдать действующее законодательство Российской Федерации,
настоящее Положение, условия документации о закупке;
7.2.2. обеспечивать достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в
закупке;
7.2.3. в срок, не превышающий двух рабочих дней, сообщать об изменении
обстоятельств, могущих повлечь невозможность в будущем исполнить договор на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
7.2.4. предоставлять по требованию уполномоченных должностных лиц
Общества, членов комиссии по проведению закупки, документы, подтверждающие
достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в проведении процедуры
закупки;
7.2.5. в случае признания победителем процедуры закупки, заключить в срок
предусмотренный настоящим Положением и документацией о закупке, договор на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
7.2.6. выполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.
§ 8. Подготовка к проведению конкурентной закупки
8.1.
В ходе подготовки закупки в каждом случае заранее определяются:
8.1.1
требования
к
качеству,
техническим характеристикам товара,
работы, услуги к их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, порядку отгрузки товара, к
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
заказчика;
8.1.2
требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие в закупке;
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8.1.3
требования к описанию участниками закупки поставляемого товара,
который является предметом закупки, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик,
требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой
услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных
характеристик;
8.1.4
место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги;
8.1.5
сведения о начальной максимальной цене договора (цене лота);
8.1.6
сведения о начальной максимальной цене единицы каждого товара,
работы, услуги, являющихся предметом закупки;
8.1.7
форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; порядок
формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей);
8.1.8
требования к участникам и порядку подтверждения ими соответствия
установленным требованиям;
8.1.9
требования к условия
8.1.10 порядок оценки, сопоставления м договора, заключаемого по результатам
процедуры закупки или проект договора; и ранжирования заявок по степени их
предпочтительности для Общества и определения лица (лиц), получающего по
результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора (кроме
закупки у единственного поставщика).
Пр имечание — если ор гани затор закупки и заказчик — разные
лица, п еречисленное в по дпунк тах 8.1.1 , 8 .1.3, 8.1.4, 8.1 .5, 8.1.6, 8.1.7 ,
8.1 .8 и 8.1 .9 нас тоящего пунк та делает или утвержд ает заказчик.
8.2.
При подготовке документации о закупке, а также на других этапах
процедуры закупки (в т.ч. на этапе формирования технических заданий (требований),
запроса на проведение закупки) при установлении требований к закупаемым товарам,
работам, услугам (требования к описанию продукции), заказчик учитывает, что
требования не должны привести к недопущению, ограничению, устранению
конкуренции при осуществлении закупок в результате:
8.2.1. объединения в предмет закупки товаров, работ, услуг технологически и
функционально не связанных между собой, если ведет к ограничению участия в
закупке;
8.2.2. установление
требований,
непредусмотренных
законодательством
Российской Федерации, если ведет к ограничению участия в закупке;
8.2.3. укрупнения или дробление предмета закупки, если ведет к ограничению
участия в закупке;
8.2.4. установление требований к поставляемому товару, которым соответствует
товар единственного производителя, если ведет к ограничению участия в закупке;
8.2.5. указание на товарный знак, модель, марку товара без сопровождения
словами «или эквивалент» и определение параметров эквивалентности, за исключением
случаев когда это обусловлено соображениями совместимости закупаемой продукции и
ранее закупленной технически сложной продукции, при условии, что на рынке
отсутствует равноценная замена либо когда это является единственно возможным
способом описания закупаемой продукции (например, указание на ГОСТ).
8.3.
В целях улучшения конкурентной среды, снижения рисков невыполнения
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по договору предмет закупки
может разделяться заказчиком на лоты или объединяться в один лот.
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8.4.
При формировании состава лотов должны соблюдаться следующие
условия:
8.4.1. устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть
понятными и полными, обеспечивать четкое и однозначное изложение требований к
показателям товаров, работ, услуг;
8.4.2. должны учитываться действующие на момент проведения процедуры
закупки требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к
товарам, работам, услугам;
8.4.3. не допускается искусственное ограничение конкуренции (состава
участников) путем включения в состав лотов продукции, функционально или
технологически не связанных между собой;
8.4.4. запрещается установление неизмеряемых требований к товарам, работам,
услугам;
8.4.5. требования к закупаемым товарам, работам услугам должны быть
ориентированы на приобретение товаров, работ, услуг с оптимальным соотношением
качества и цены.
8.5.
Документация о проведении закупки может содержать указание на
товарный знак, модель, марку товара с обязательным наличием словосочетания «или
эквивалент». В случае, если в документации о закупке имеется указание на товарный
знак, модель, марку товара, должны быть указаны параметры, в соответствии с
которыми определяется эквивалентность закупаемых товаров.
8.6.
Предлагаемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не
был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого
не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены
потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено документацией
закупки.
8.7.
При закупках проектных работ Обществу следует обеспечить, чтобы
проектная организация при разработке проекта не устанавливала необоснованные
требования к продукции, необходимой для реализации проекта, которые в дальнейшем
(на этапе выбора поставщика этой продукции) могли бы привести к необоснованному
ограничению конкуренции. По возможности, закупку проектных работ следует
проводить в комплексе с закупками продукции, необходимой для реализации проекта,
во избежание необоснованного ограничения конкуренции.
8.8.
Руководитель структурного подразделения Общества обязан осуществлять
особый контроль с целью недопущения фактов необоснованного ограничения
конкуренции при проведении закупок по своему направлению.
8.9.
Общество при проведении закупки вправе требовать от Участников
документального подтверждения соответствия продукции, процессов ее производства,
хранения, перевозки и др. обязательным требованиям действующего законодательства
(ГОСТам, ТУ и т.п.).
8.10.
Документ, объявляющий о начале процедур закупки (извещение),
подписывается генеральным директором заказчика. Одновременно с этим генеральным
директором утверждается документация о закупке путем проставления подписи на
титульном листе. Подписание (утверждение) документов, объявляющих о начале
процедур закупки и документаций о закупке генеральным директором осуществляется
согласно оформленного решения о непосредственном проведении данной процедуры.
8.11.
Все изменения в документ, объявляющий о начале процедуры закупки, а
также в документацию о закупке оформляются письменно. Извещение о внесении
изменений в документ, объявляющий о начале процедуры закупки, а также в
документацию о закупке подписываются генеральным директором.
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8.12.
Извещение о внесении изменений (с содержанием самих изменений) в
документ, объявляющий о начале процедур закупки, а также в документацию о
закупке, размещаются в единой информационной системе (ЭТП) не позднее чем в
течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
§ 9. Требования к участникам проведения процедуры закупки
9.1.
Общими требованиями к участникам проведения процедуры закупки
являются:
9.1.1. соответствие
требованиям,
установленным
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
9.1.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического
лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства;
9.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
9.1.4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
осуществления закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе
на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;
9.1.5. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
9.2
Дополнительно могут быть установлены квалификационные требования к
участникам осуществления закупок:
9.2.1
Требования к наличию опыта выполнения аналогичных проектов (к
примеру, количество ранее выполненных договоров аналогичных по объему поставки
товаров, по видам оказываемых услуг), в том числе, за определенный промежуток
времени.
9.2.2
Требования к наличию производственных (в т.ч. складских) помещений и
технологического оборудования (могут устанавливаться требования к наличию
сервисных центров, наличию оборудования необходимого для выполнения
специальных работ, наличие дилерских договоров с производителями, наличие
договоров с правообладателями и др.).
9.2.3
Требование к наличию трудовых ресурсов (наличие в штате (или на основе
действующих договоров гражданско-правового характера) специалистов в
соответствующих областях с указанием требуемого опыта работы данных
специалистов в указанной области и т.п.). Соответствие названным требованиям
подтверждается предоставлением соответствующих допусков к отдельным видам
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работ, разрешений, лицензий. По решению заказчика могут быть истребованы
дополнительные подтверждающие документы: копии договоров, сведения об уплате на
работников обязательных взносов и налогов.
9.2.4
Требование к наличию соответствующих финансовых ресурсов (наличие
денежных средств на счетах, денежных средств отраженных по данным бухгалтерской
отчетности и т.п.).
9.3
Квалификационные требования должны быть выражены в измеряемых
единицах. Несоответствие участника закупки установленным обязательным или
квалификационным требованиям является основанием для отклонения заявки такого
участника закупки. Квалификационные требования, предъявляемые к участникам
закупки, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.
9.4
Запрещается установление к участникам проведения процедуры закупки
неизмеряемых требований. Запрещается предъявление участникам проведения закупки
требований, не предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, настоящим Положением и документацией о закупке. Не допускается
предъявлять к участникам закупки требования, которые не указаны в документации о
закупке.
9.5
Требования к участникам закупок, предусмотренные пунктом 9.1,
требования в части обладания профессиональной компетентностью, оборудованием и
другими материальными возможностями, опытом и репутацией, а также трудовыми
ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку товаров, выполнения
работ, оказания услуг, установленные пунктом 9.2, а также требования к товарам,
работам, услугам, являющимся предметом закупки, могут быть также установлены
заказчиком в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам,
субпоставщикам), привлекаемым участником процедуры закупок для исполнения
договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями
(субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг. В этом
случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие
соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика)
установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что
соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и
согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг и срокам.
9.6
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков
(субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок,
работ, услуг, требованиям, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет
участник процедуры закупки.
9.7
Заказчик вправе на любом этапе закупки проверить соответствие
участников закупки и привлекаемых ими соисполнителей (субподрядчиков)
требованиям, установленным в документации о закупке, в том числе наличие
заявленных ими производственных мощностей, технологического оборудования и
трудовых ресурсов.
9.8
При выявлении недостоверных сведений в представленной участником
закупки заявке на участие в конкурентной закупке, несоответствия участника закупки,
а также привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков)
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупок,
соисполнителям
(субподрядчикам),
несоответствия
поставляемого
товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным документацией о
закупке к товарам, работам, услугам, являющихся предметом закупки, заказчик вправе
отклонить такую заявку путем пересмотра итогов закупки.
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9.9
Заказчик вправе установить в извещении о проведении закупки и
документации
о закупке требование о проведении закупки только среди
производителей или их официальных дилеров.
9.10
Заказчик вправе установить в извещении о проведении закупки и
документации о закупке требование о проведении закупки только среди субъектов
малого и среднего предпринимательства или участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках в качестве субпоставщиков (субподрядчиков,
соисполнителей).
9.11
Участник должен составлять заявку по форме, установленной в
документации о закупке. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача
является принятием (акцептом) всех условий заказчика закупки, в том числе согласием
исполнять обязанности участника.
9.12
При проведении закупок могут быть установлены другие требования к
участникам закупки, не противоречащие настоящему Положению.
9.13
Требования, установленные к участникам закупки, а также к
привлекаемым ими для исполнения договора соисполнителям (субподрядчикам,
субпоставщикам), предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки и
соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), и должны быть указаны в
документации о закупке. Предъявление к участникам закупки и соисполнителям
(субподрядчикам, субпоставщикам) иных требований, кроме установленных
документацией о закупке, не допускается.
9.14
Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с участием
в закупке, а также с заключением и исполнением договора. Участник закупки не вправе
требовать от заказчика компенсации понесенных расходов.
§ 10. Планирование закупок
10.1.
Заказчик обязан осуществлять в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением планирование
закупок. Заказчик осуществляет перспективное планирование закупок и дальнейшую
корректировку этих планов по мере необходимости.
10.2.
Планирование закупок Общества осуществляется путем составления плана
закупки товаров, работ, услуг Общества на календарный год. Планирование закупок
осуществляется путем формирования плана закупки, который составляется на
основании программ, планов, иных документов, определяющих деятельность Общества
с учетом его бюджета.
10.3.
План закупки является планом мероприятий по проведению
регламентированных процедур закупок, проходящих в течение календарного года.
План закупки является основным плановым документом в сфере закупок, отражающим
планируемые к проведению (для конкурентной закупки — публикация документа,
объявляющего о начале процедур закупки; для закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)— дата заключения договора) в планируемом году
регламентированные процедуры закупки. План закупки является основанием для
осуществления регламентированных закупок независимо от способа их проведения.
10.4.
В план закупки включаются сведения о закупке товаров, работ, услуг,
необходимых для удовлетворения потребностей заказчика. План закупок является
планом мероприятий заказчика на закупку товаров, работ, услуг для нужд заказчика в
течение планируемого календарного года. Извещение и документация о закупке
подлежит официальному размещению не ранее включения указанной закупки в план
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закупок и официального размещения плана закупок, кроме случаев, предусмотренных
настоящим Положением.
10.5.
В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 Закона о
закупках сведения о закупке товаров (работ, услуг) составляющие государственную
тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке,
документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по
которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с
частью 16 статьи 4 Закона о закупках.
В плане закупки могут не отражаться сведения о закупке товаров, работ,
услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей включая НДС, а в случае,
если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем
пять миллиардов рублей - сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых
не превышает пятьсот тысяч рублей включая НДС.
10.6.
План закупки формируется Обществом на основании потребностей в
заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
представленных инициаторами закупки.
10.7.
Последовательность действий при формировании плана закупки:
10.7.1. выявление потребности в товарах, работах, услугах;
10.7.2. подготовка инициатором закупки запроса на проведение закупки, включая
требования к товарам (работам, услугам), предварительное обоснование начальной
максимальной цены договора, существенных условий договора и т.д.;
10.7.3. защита инициатором закупки потребности в товарах, работах, услугах и
согласование закупки с необходимыми структурными подразделениями Общества;
10.7.4. внесение в план закупки информации о планируемой закупке.
10.8.
При подготовке плана закупки следует учитывать требования,
установленные Правительством РФ об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках заказчиков, а также об особенностях
формирования плана закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции и лекарственных средств
10.9.
План закупки товаров, работ, услуг размещается заказчиком в единой
информационной системе на период не менее чем один год. План закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств
размещается заказчиком в единой информационной системе на период от пяти до семи
лет. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки
размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме
такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации.
10.10. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупке товаров, работ,
услуг в случае, если стоимость товаров, работ, услуг не превышает сто тысяч рублей,
включая НДС.
10.11. Сформированный план закупки товаров, работ, услуг утверждается
генеральным директором Общества. Общество размещает план закупки товаров, работ,
услуг в течение 10 (десяти) календарных дней с даты утверждения плана закупки
товаров, работ, услуг, но не позднее 31 декабря текущего календарного года и
оповещает совет директоров Общества.
10.12. В течение календарного года возможны корректировки и изменения плана
закупки, которые согласовываются и утверждаются генеральным директором Общества
или иным лицом исполняющим обязанности генерального директора.
10.13. Корректировка плана закупки может осуществляться в случае:
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10.13.1. корректировки бюджета, инвестиционной, производственной и иных
программ и мероприятий заказчика, если данные корректировки меняют сведения,
указанные в плане закупки;
10.13.2. изменения потребности товаров, работ, услуг, изменение предмета
закупки, способа осуществления закупки, сроков их приобретения и срока исполнения
договора, указанных в плане закупки, в том числе при проведении повторной закупки;
10.13.3. изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к
приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к процедуре
проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в
соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом
закупки;
10.13.4. по иным основаниям, связанным с непредвиденной заранее
необходимостью изменения плана закупки
и не позднее десяти календарных дней с даты принятия решения о
корректировке плана закупки, скорректированный план закупки размещается в единой
информационной системе. Информация о проведенной корректировке направляется
членам совета директоров Общества.
10.14. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее
размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки и документации о
закупке или вносимых в них изменений.
10.15. Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки заказчиком
проекта плана закупки определяются заказчиком самостоятельно с учетом требований
настоящего Положения и действующего законодательства.
10.16. В случае установления законодательством иных норм, чем предусмотрены
настоящим
разделом
Положения,
применяются
нормы,
установленные
законодательством, вплоть до внесения изменений в настоящее Положение.

§ 11. Обоснование начальной максимальной цены договора.
11.1.
При проведении закупки заказчик производит расчет начальной
максимальной цены договора (цены лота) (обоснование начальной максимальной цены
договора). В документации о закупке заказчик указывает начальную максимальную
цену договора (цену лота).
11.2.
Начальная максимальная цена договора и в предусмотренных настоящим
Положением случаях цена договора, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) определяются и обосновываются заказчиком
посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:
11.2.1. метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
11.2.2. нормативный метод;
11.2.3. тарифный метод;
11.2.4. проектно-сметный метод;
11.2.5. затратный метод.
11.3.
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в
установлении начальной максимальной цены договора, цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации
о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при
их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.
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11.4.
При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом
сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых
условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
11.5.
При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для
пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров,
коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг.
В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ,
услуг , информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных
товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных
товаров, работ, услуг, а также информация о котировках на электронных площадках.
11.6.
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является
приоритетным для определения и обоснования начальной максимальной цены
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
11.7.
Нормативный метод заключается в расчете начальной максимальной цены
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), на основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам, в
случае если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров,
работ, услуг.
11.8.
Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг
подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными
правовыми актами. В этом случае начальная максимальная цена договора, цена
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.
11.9.
Проектно-сметный метод заключается в определении начальной
максимальной цены договора, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании проектной
документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными
элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных
работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
11.10. Проектно-сметный метод может применятся при определении и
обосновании начальной максимальной цены договора, цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий,
строений, сооружений, помещений.
11.11. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных
методов или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении
начальной максимальной цены договора, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных затрат и
обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются
обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или
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приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку,
хранение, страхование и иные затраты.
11.12. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности
может быть получена заказчиком исходя из анализа договоров (контрактов),
размещенных в единой информационной системе, других общедоступных источников
информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств,
общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка,
проведенного по инициативе заказчика.
11.13. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы,
услуги,
имеющие одинаковые характерные для них основные признаки
(функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные
характеристики). При определении идентичности товаров незначительные различия во
внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности
работы, услуги учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая
репутация на рынке.
11.14. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь
идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что
позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески
взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их
качество, репутация на рынке, страна происхождения.
Однородными работами, услугами, признаются работы, услуги, которые,
не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть
коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении
однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид
работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость.
11.15. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими
условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие результаты или
эти различия могут быть учтены с применением соответствующих корректировок таких
условий.
11.16. К общедоступной информации о ценах товаров, работ. услуг для
обеспечения нужд Общества, которая может быть использована для целей определения
начальной максимальной цены договора, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) относятся:
11.16.1. информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах
(контрактах), которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы,
пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,
предусмотренных этими договорами (контрактами);
11.16.2. информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе,
каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к
неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским
законодательством публичными офертами;
11.16.3. информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
11.16.4. информация о котировках на электронных площадках;
11.16.5. данные государственной статистической отчетности о ценах товаров,
работ, услуг;
11.16.6. информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных
источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципальных
органов
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными
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правовыми актами, в официальных источниках информации иностранных государств,
международных организаций или иных общедоступных изданиях;
11.16.7. информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в
Российской Федерации, или законодательством иностранных государств;
11.16.8. информация
информационно-ценовых
агентств,
общедоступные
результаты изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по
инициативе заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия
методологии расчета цен, иные источники информации.

§ 12. Особенности проведения закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства
12.1.
Заказчик осуществляет закупку товаров, работ, услуг, участниками
которой являются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, в
случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с
пунктом 2 части 8 статьи 3 Закона о закупках.
12.2.
Порядок отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства
определяется действующим законодательством Российской Федерации.
12.3.
Для целей применения настоящего раздела заказчик утверждает на
основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД 2) перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются заказчиком у субъектов малого и среднего предпринимательства,
включающий в себя наименования товаров, работ, услуг и соответствующий код (с
обязательным указанием разделов, классов и рекомендуемым указанием подклассов,
групп и подгрупп, видов товаров, работ, услуг, а также категорий и подкатегорий
товаров, работ, услуг.
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются
заказчиком у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается
заказчиком в единой информационной системе, а также на сайте заказчика.
Формирование и утверждение перечня товаров, работ, услуг, закупки
которых осуществляются заказчиком у субъектов малого и среднего
предпринимательства, изменений и дополнений к нему, осуществляются заказчиком.
12.4.
Заказчик обязан осуществить закупку товаров, работ, услуг, участниками
которой являются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, в
случае, если начальная максимальная цена договора (цена лота) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг не превышает размера, установленного в пункте 18
Положения
об
особенностях
участия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря
2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», и указанные товары, работы, услуги включены в Перечень,
указанный в пункте 12.3 настоящего Положения.
12.5.
Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, участниками
которой являются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, в
случае, если начальная максимальная цена договора (цена лота) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг соответствует размеру, установленному в пункте 19
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Положения
об
особенностях
участия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря
2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», и указанные товары, работы, услуги включены в Перечень,
указанный в пункте 12.3 настоящего Положения.
12.6.
При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 12.4 или пунктом 12.5
настоящего Положения в извещении и документации о закупке указывается, что
участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства.
12.7.
Субъекты малого и среднего предпринимательства обязаны декларировать
в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого и среднего
предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе
или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства), содержащих информацию об участнике
закупки, или декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Декларация), по форме
согласно приложению к Положению об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря
2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который
является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь
созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства.
При осуществлении закупки в электронной форме сведения из единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация
включаются в состав заявки на участие в закупке в форме электронного документа.
12.8.
При осуществлении закупки, участниками которой являются любые лица,
в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, заказчик вправе:
12.8.1. установить
требование
к
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, являющимися участниками такой закупки, о включении
Декларации в случае, предусмотренном пунктом 12.6 настоящего Положения, или
сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в
состав заявки на участие в закупке;
12.8.2. при заключении договора с участником такой закупки осуществить
проверку соответствия этого участника закупки критериям, установленным статьей 4
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
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предпринимательства в Российской Федерации», на основании сведений из единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в случае, если
требование, указанное в абзаце втором настоящего пункта, не было установлено.
12.9.
При осуществлении закупок, участниками которых могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства, заказчик принимает решение об
отказе в допуске к участию в закупке в отношении участника закупки или об отказе от
заключения договора с участником закупки, являющимся единственным поставщиком,
в следующих случаях:
12.9.1. отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства или непредставление таким участником
закупки Декларации;
12.9.2. несоответствие сведений об участнике закупки, содержащихся в
Декларации,
критериям
отнесения
к
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации.
12.10. При осуществлении закупок в соответствии с пунктом 12.4 или пунктом
12.5 настоящего Положения и закупок, участниками которых могут быть любые лица, в
том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, в случае несоответствия
сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства, содержащихся в
Декларации, сведениям, содержащимся в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, заказчиком используются сведения, содержащиеся в едином
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
12.11. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляются путем проведения предусмотренных данным Положением о закупке
торгов или иных способов закупки:
12.11.1. участниками которых являются любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям,
установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке, в том числе
субъекты малого и среднего предпринимательства;
12.11.2. участниками которых являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства;
12.11.3. в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование
о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства.
12.12. Конкурентные закупки, участниками которых могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства, осуществляются в электронной форме.
12.13. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 12.4 или пунктом
12.5 настоящего Положения, заказчик вправе по истечении срока приема заявок,
осуществить закупку в соответствии с настоящим Положением без соблюдения правил,
установленных настоящим разделом, в случаях, если:
12.13.1. субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на
участие в такой закупке;
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12.13.2. заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и
среднего предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям,
предусмотренным документацией о закупке;
12.13.3. заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся
субъектом малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям,
предусмотренным документацией о закупке;
12.13.4. заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял
решение о том, что договор по результатам закупки не заключается.
12.14. Если договор по результатам закупки, осуществляемой в соответствии с
пунктом 12.4 или пунктом 12.5 настоящего Положения, не заключен, Заказчик вправе
отменить решение об определении поставщика (подрядчика, исполнителя), принятое по
результатам такой закупки, и осуществить закупку в соответствии с настоящим
Положением без применения особенностей, установленных настоящим разделом.
12.15. Годовой объем закупок заказчика осуществляемых в соответствии с
пунктом 12.4 или пунктом 12.5 настоящего Положения устанавливается
законодательством Российской Федерации.
12.16. По итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у
субъектов малого и среднего предпринимательства, и до 1 апреля года, следующего за
отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе. В такой
отчет заказчик включает информацию о заключенных договорах с субъектами малого и
среднего предпринимательства, а также информацию о несостоявшемся определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства.
12.17. Порядок подготовки отчета, указанного в п 12.16 настоящей статьи, его
размещения в единой информационной системе, форма указанного отчета
определяются Правительством Российской Федерации.
12.18. При установлении Правительством Российской Федерации условий для
проведения закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства,
применяются условия, установленные Правительством Российской Федерации.
§ 13. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках в качестве субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей)
13.1.
Заказчик вправе установить в извещении о закупке и документации о
закупке требование к участникам закупки о привлечении к исполнению договора
субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства. Участники такой закупки представляют в составе
заявки на участие в закупке план привлечения субпоставщиков (субподрядчиков,
соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
13.2.
План привлечения субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из
числа субъектов малого и среднего предпринимательства должен содержать
следующие сведения:
13.2.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,
место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер
контактного телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего
предпринимательства - субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя);
13.2.2. предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего
предпринимательства - субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем), с

31
указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ,
оказываемых им услуг;
13.2.3. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги субъектом малого и среднего предпринимательства - субпоставщиком
(субподрядчиком, соисполнителем);
13.2.4. цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего
предпринимательства - субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем).
13.3.
Привлекаемые участниками закупки, осуществляемой в соответствии с
пунктом 13.1 настоящего Положения, субпоставщики (субподрядчики, соисполнители)
из числа субъектов малого и среднего предпринимательства обязаны декларировать
свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем
представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного
документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства,
содержащих
информацию
о
таком
субпоставщике
(субподрядчике, соисполнителе), или Декларации в случае отсутствия сведений о таком
субпоставщике
(субподрядчике, соисполнителе), который является
вновь
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным
юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства.
При осуществлении закупки в электронной форме сведения из единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация
включаются в состав заявки на участие в закупке в форме электронного документа.
Заявка на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом
13.1 настоящего Положения, должна включать сведения из единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства или Декларацию в отношении каждого
субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя), являющегося субъектом малого и
среднего предпринимательства.
13.4.
При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 13.1 настоящего
Положения заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке в
отношении участника закупки или об отказе от заключения договора с участником
закупки, являющимся единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в
следующих случаях:
13.4.1. отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субпоставщике
(субподрядчике, соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства или непредставление участником закупки в составе заявки на
участие в закупке Декларации такого субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя);
13.4.2. несоответствие сведений о привлекаемом участником закупки
субпоставщике (субподрядчике, соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства, содержащихся в Декларации, критериям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
13.5.
При осуществлении закупок в соответствии с пунктом 13.1 настоящего
Положения в случае несоответствия сведений о субъекте малого и среднего
предпринимательства, содержащихся в Декларации, сведениям, содержащимся в
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, заказчиком
используются сведения, содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего
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предпринимательства.
13.6.
Привлечение к исполнению договора, заключенного по результатам
закупки, осуществляемой в соответствии с пунктом 13.1 настоящего Положения,
субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства является обязательным условием указанного договора.
В такой договор также включается обязательное условие об ответственности
поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение условия о привлечении к
исполнению договора субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства.
13.7.
По согласованию с заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик)
вправе осуществить замену субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя) - субъекта
малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее был
заключен договор субподряда, на другого субпоставщика (субподрядчика,
соисполнителя) - субъекта малого и среднего предпринимательства при условии
сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком
(исполнителем, подрядчиком).
§ 14. Особенности участия в закупках коллективных участников
14.1.
Допускается участие в процедурах закупки (если это предусмотрено
документацией о закупке) нескольких юридических лиц, нескольких физических лиц, в
том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне
одного участника процедуры закупки на основании заключенного договора. Не
допускается участие в процедурах закупки коллективных участников, объединяющих
одновременно юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей.
14.2.
Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, может одновременно участвовать только в одном коллективном
участнике подавшем заявку на участие в одной закупке заказчика.
14.3.
Не допускается подача заявок на участие в проведении процедуры закупки
юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем
одновременно самостоятельно и в составе коллективного участника.
14.4.
При установлении обстоятельств, предусмотренных пунктами 14.2 и 14.3
все заявки, поданные от имени таких коллективных участников, а также от
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,
подлежат отклонению.
14.5.
В случае участия коллективного участника в процедуре закупки каждый из
участников коллективного участника должен соответствовать требованиям,
предъявленным к участникам процедуры закупки в документации о закупке, за
исключением случаев специально оговоренных в документации о закупке.
14.6.
В составе заявки на участие в процедуре проведения закупки
коллективный участник в обязательном порядке представляет заверенную копию
договора между участниками, в котором должно быть в обязательном порядке
определено лицо, с которым заключается договор от имени всех остальных участников,
распределение между участниками прав и обязанностей, объемов поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг.
14.7.
Если хотя бы один участник коллективного участника, входящий в состав
коллективного участника, на стадии подачи заявок отказывается от участия в
проведении процедуры закупки, заявка от такого коллективного участника подлежит
отклонению.
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14.8.
На стадии заключения договора коллективный участник по запросу
комиссии предоставляет оригинал заключенного договора (для сличения копии) и
письменное согласие участников на заключение договора в составе коллективного
участника.
14.9.
В случае, если после признания коллективного участника победителем
процедуры закупки, хотя бы один участник коллективного участника отказывается от
заключения договора, данный коллективный участник признается уклонившимся от
заключения договора. Те же правила распространяются на заключение договора с
лицом, занявшим второе место в случаях когда в соответствии с настоящим
Положением договор заключается с участником, занявшим второе место.
14.10. Требования об исполнении договора могут быть предъявлены к любому
лицу либо нескольким лицам, входящим в состав коллективного участника, по выбору
Общества. Данное лицо или лица обязаны обеспечить выполнение договора в полном
объеме.
14.11. Требования о выплате неустойки или других штрафных санкций,
вытекающих из договора, могут быть предъявлены к любому лицу либо нескольким
лицам, входящим в состав коллективного участника, по выбору Общества. Данное лицо
или лица обязаны обеспечить выплату неустойки или других штрафных санкций в
полном объеме.
14.12. В договоре о совместном участии должны быть в обязательном порядке
включены условия о солидарной ответственности лиц, входящих в состав
коллективного участника. В случае отсутствия таких условий в договоре о совместном
участии, заявка, поданная от такого коллективного участника, подлежит отклонению.

§ 15. Информационное обеспечение закупочной деятельности
15.1.
Источником официального опубликования информации о проведении
закупок является электронная торговая площадка (при проведении закупок в
электронной форме) и единая информационная система: www.zakupki.gov.ru.
15.2.
Размещению в единой информационной системе в обязательном порядке
подлежит следующая информация:
15.2.1. настоящее Положение, изменения и дополнения в настоящее Положение, а
также новые редакции настоящего Положения, не позднее чем в течение 15 дней со дня
их утверждения;
15.2.2. план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее, чем один год.
Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки
размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме
такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации.
План
закупки товаров, работ, услуг заказчиков, определенных
Правительством Российской Федерации должен содержать раздел о закупке у
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденными
такими заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется
у таких субъектов.
15.2.3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной
системе на период от пяти до семи лет.
План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств
заказчиков, определенных Правительством
Российской Федерации должен содержать раздел о закупке у субъектов малого и
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среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным заказчиком перечнем
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов.
15.2.4. извещение о закупке и документация о закупке, в том числе проект
договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке;
15.2.5. изменения, вносимые в извещение о закупке и/или документацию о
закупке, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении
указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения
изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о
конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе
(на ЭТП) указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в
такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой
закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки.
15.2.6. протоколы, составленные в ходе проведения процедуры закупки, не
позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов;
15.2.7. сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных
Обществом по результатам закупки, предусмотренные частью 19 статьи 4 Закона о
закупках;
15.2.8. реестр договоров, заключенных Обществом по результатам закупки,
предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 № «О
порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупки».
15.2.9. иная информация, предусмотренная действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Положением и иными локальными правовыми
актами Общества.
15.3.
В извещении о закупке указываются следующие сведения:
15.3.1. способ осуществления закупки;
15.3.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона заказчика;
15.3.3. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемой работы, оказываемой услуги;
15.3.4. место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
15.3.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
15.3.6. внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации,
если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления
документации о закупке в форме электронного документа;
15.3.7. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в закупке и порядок подведения итогов конкурентной закупки;
15.3.8. адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
15.3.9. иные сведения, необходимые для проведения закупки.
15.4.
В документации о закупке указываются следующие сведения:
15.4.1. требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы,
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением
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соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о
стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы,
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о
закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных
требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;
15.4.2. требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие в закупке;
15.4.3. требования к описанию участниками закупки поставляемого товара,
который является предметом закупки, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик,
требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой
услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных
характеристик;
15.4.4. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги;
15.4.5. сведения о начальной максимальной цене договора (цене лота);
15.4.6. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
15.4.7. порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей);
15.4.8. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в закупке и порядок подведения итогов такой закупки;
15.4.9. требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
15.4.10. формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке;
15.4.11. дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки;
15.4.12. критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (если
предусмотрено процедурой закупки);
15.4.13. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
15.4.14. описание предмета закупки;
15.4.15. иные сведения, необходимые для проведения закупки.
15.5.
Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по
результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:
15.5.1. дату подписания протокола;
15.5.2. количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также
дату и время регистрации каждой такой заявки;
15.5.3. результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если
этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок)
с указанием в том числе:
1)
количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
2)
оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием
положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок,
которым не соответствует такая заявка;
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15.5.4. результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового
решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок
требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по
каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом
конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
15.5.5. причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в
случае ее признания таковой;
15.5.6. иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе
предусмотрена настоящим Положением.
15.6.
Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки, должен
содержать следующие сведения:
15.6.1. дату подписания протокола;
15.6.2. количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время
регистрации каждой такой заявки;
15.6.3. порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных
предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых
предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки.
Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в
нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается
заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее
других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие
же условия;
15.6.4. результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных
предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки
на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок,
окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:
1)
количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений
которые отклонены;
2)
оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого
окончательного предложения с указанием положений документации о закупке,
извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка,
окончательное предложение;
15.6.5. результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных
предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения
предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения
комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому
окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев
оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких
заявок);
15.6.6. причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае
признания ее таковой;
15.6.7. иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе
предусмотрена настоящим Положением.
15.7.
Размещенная на сайте информация о закупке (извещение о закупке,
документация о закупке), Положение, планы закупки доступны для ознакомления без
взимания платы.
15.8.
В случае возникновения в единой информационной системе технических
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или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в
течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на
единой информационной системе в рамках действующего законодательства и
настоящего Положения, размещается на сайте заказчика с последующим размещением
в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной
системе, и считается размещенной в установленном порядке.
15.9.
Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
размещает в единой информационной системе:
15.9.1. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
Обществом по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей
стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в
соответствии с частью 3 статьи 4.1 закона о закупках;
15.9.2. сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Обществом по
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
15.9.3. сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Обществом с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам
конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.
15.10. Не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным
годом, заказчик размещает в единой информационной системе информацию о годовом
объеме закупки, которую он обязан осуществить у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
15.11. Заказчик вправе дополнительно разместить в любых источниках
информации сведения о проводимых процедурах закупки и (или) их результатах. В
случае дополнительного размещения информации заказчик обязан обеспечить
соответствие размещаемой информации официальным данным.
15.12. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие
государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение
Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона о
закупках. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе следующие
сведения:
15.12.1. о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто
тысяч рублей, включая НДС; В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный
финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не
размещать единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг,
стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей, включая НДС;
15.12.2. о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение
депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов,
доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче
банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в
денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке
брокерских услуг, услуг депозитариев;
15.12.3. о закупке, связанной с заключением и исполнением договора куплипродажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным
или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав
владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.
15.13. Порядок и сроки размещения информации на официальном сайте
устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением.
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§ 16. Обеспечение заявки на участие в закупке
16.1.
Общество вправе установить в документации о закупке требование об
обеспечении заявки, при этом в документации о закупке Общество должно установить
валюту, размер, сроки и порядок предоставления обеспечения заявки.
16.2.
Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться
участником закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской
гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации, Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке из числа
предусмотренных в извещении о закупке, документации о закупке осуществляется
участником закупки. В случае если закупка осуществляется посредством электронной
торговой площадки (ЭТП) и документацией о закупке предусмотрено обеспечение
заявки в виде денежных средств, денежные средства в обеспечение заявки вносятся в
соответствии с регламентом работы ЭТП.
16.3.
При осуществлении закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на
участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет,
открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет).
16.4.
Общество не устанавливает в документации о закупке требование
обеспечения заявки на участие в закупке, если начальная максимальная цена договора
(цена лота) не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная
максимальная цена договора (цена лота) превышает пять миллионов рублей, Общество
вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявки на
участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной максимальной цены
договора (цены лота).
16.5.
Заказчик вправе требовать предоставления участниками закупки в составе
заявки на участие в закупке документа, подтверждающего обеспечение участником
своих обязательств, в связи с подачей заявки, оформленного в соответствии с
требованиями документации о закупке.
16.6.
Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки, включает
обязательство заключить договор на условиях, указанных в извещении, документации
и проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке.
16.7.
Заявка считается предоставленной только при условии зачисления
денежных средств на расчетный счет Общества, установленный документацией о
закупке, или счет ЭТП в соответствии с регламентом работы ЭТП, если документацией
о закупке предусмотрено, что формой обеспечения заявки являются денежные
средства. Заявка считается предоставленной при условии наличия в ней оригинала
банковской гарантии на бумажном носителе (если заявка подается в запечатанном
конверте) или в форме электронного документа (если заявка подается в электронной
форме), соответствующей требованиям документации о закупке, если документацией о
закупке предусмотрено, что формой обеспечения заявки является банковская гарантия.
16.8.
В случае, если участником закупки в составе заявки представлены
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), и до даты
рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который
указан заказчиком в документации о закупке, такой участник признается не
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предоставившим обеспечение заявки. Правило не применяется при проведении закупок
в электронной форме.
16.9.
Обеспечение заявки на участие в закупке возвращается:
16.9.1. участникам закупки, внесшим обеспечение заявки – в течение пяти
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки;
16.9.2. участнику закупки, подавшему заявку, которая была получена после
окончания приема заявок – в течение пяти рабочих дней со дня получения такой
заявки;
16.9.3. участнику закупки, подавшему заявку и в дальнейшем отозвавшему заявку
– в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
16.9.4. единственному участнику закупки, признанному участником закупки – в
течение пяти рабочих дней со дня заключения договора;
16.9.5. участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке и не
допущенному к участию – в течение пяти рабочих дней со дня опубликования
протокола;
16.9.6. участнику закупки, который не стал победителем – в течение пяти рабочих
дней со дня опубликования протокола;
16.9.7. участнику закупки, заявке которого был присвоен второй номер – в
течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем;
16.9.8. победителю закупки – в течение пяти рабочих дней со дня заключения
договора;
16.10. В отношении закупок в электронной форме сроки и порядок возврата
обеспечения заявки устанавливаются оператором ЭТП.
16.11. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не
осуществляется, а в случае проведения закупок в электронной форме денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который
указан заказчиком в следующих случаях:
16.11.1. уклонение или отказ участника закупки заключить договор;
16.11.2. непредоставление или ненадлежащее предоставление обеспечения
исполнения договора в рамках настоящего Положения и документации о закупке.
16.12. Если обеспечение заявки предоставляется в форме банковской гарантии, то
при наступлении оснований, предусмотренных п.16.9 Положения, Общество по
письменному
требованию
возвращает
участникам
банковские
гарантии,
предоставленные на бумажном носителе. При этом Общество не возмещает участникам
расходы, понесенные последними в связи с необходимостью получения и
предоставления банковской гарантии.
16.13. Если обеспечение заявки предоставляется в форме банковской гарантии, то
при наступлении оснований, предусмотренных п.16.11 Положения, Общество
обращается к гаранту с требованием о выплате причитающихся денежных средств.
§ 17. Обеспечение исполнения договора

17.1.
Способ обеспечения исполнения договора (задаток, залог, поручительство,
банковская гарантия или иной способ обеспечения исполнения договора), а также
размер, срок и порядок предоставления обеспечения договора, должны быть
установлены документацией о закупке.
17.2.
Если в документации о закупке установлено несколько возможных
альтернативных способов обеспечения исполнения договора, конкретный способ
обеспечения исполнения договора определяется лицом, с которым заключается
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договор, самостоятельно.
17.3.
Размер обеспечения устанавливается документацией о проведении
закупки и не может быть менее 1 процента и не более 30 процентов начальной
максимальной цены договора.
17.4.
Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде
перечисления денежных средств или в виде банковской гарантии в следующих случаях:
17.4.1. При проведении закупок с начальной максимальной ценой договора менее
или равной 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей исполнение договора обеспечивается
перечислением денежных средств на счет, указанный в документации.
17.4.2. При проведении закупок с начальной (максимальной) ценой договора
более 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей исполнение договора обеспечивается
перечислением денежных средств на счет, указанный в документации, или
предоставлением банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения договора в
настоящем случае определяется участником закупки самостоятельно.
17.5.
Требования к банковской гарантии устанавливаются заказчиком в
документации о закупке.
17.6.
В случае установления заказчиком требования об обеспечении исполнения
договора, победитель обязан предоставить обеспечение исполнения договора вместе с
подписанным договором.
17.7.
При обеспечении исполнения договора перечислением денежных средств
заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения следующих
обязательств по договору:
1)
обеспечение исполнения основных обязательств по договору;
2)
обеспечение исполнения гарантийных обязательств;
3)
обеспечение уплаты штрафных санкций (неустойки, пени, штрафы),
начисленных заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору.
17.8.
В случае, если обеспечением исполнения договора является внесение
денежных средств, заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении любого
из обязательств по договору вправе удержать денежные средства, в том числе за
просрочку исполнения обязательств по договору.
17.9.
Заказчик имеет право взыскать неустойку (штраф, пеню) из средств
обеспечения договора. В случае, если средств обеспечения договора не хватает на
погашение неустойки (штрафа, пени), то заказчик имеет право произвести оплату за
вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), в том числе за просрочку исполнения
обязательств по договору.
17.10. Денежные средства, перечисленные победителем закупки, в качестве
обеспечения исполнения договора возвращаются:
17.10.1. в случае отказа заказчика от заключения договора – в течение 5 рабочих
дней с момента принятия решения об отказе в заключении договора;
17.10.2. в случае надлежащего исполнения договора поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) – в течение 5 рабочих дней с момента исполнения договора на основании
письменного заявления в адрес заказчика и на счет, указанный в заявлении;
17.10.3. в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон при
отсутствии ненадлежащего выполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
обязательств – в течение 5 рабочих дней с момента подписания соглашения о
расторжении договора на основании письменного заявления в адрес заказчика и на
счет, указанный в заявлении.
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§ 18. Разъяснение положений извещения о закупке и/или документации о
закупке
18.1.
Каждый претендент на участие в закупке имеет право подать запрос на
разъяснение положений извещения о закупке и/или документации о закупке (далее по
тексту – запрос).
18.2.
Запрос подается в письменной форме посредством почтовой связи или
нарочно на адрес, указанный в извещении о закупке и/или документации о закупке, или
в форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный в извещении
о закупке и/или документации о закупке. Запрос в отношении закупок в электронной
форме подается через сайт оператора ЭТП.
Документооборот между заказчиком, Оператором ЭТП и участниками
закупки в ходе проведения закупок в электронной форме осуществляется через
электронную площадку, указанную в извещении о проведении закупки в электронной
форме и документации закупки в электронной форме.
18.3.
Запрос на разъяснение извещения о закупке и/или документации о закупке
может быть подан, не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в закупке.
18.4.
Запрос регистрируется уполномоченным лицом. В случае необходимости
лицу, подавшему запрос, проставляется отметка о его получении с указанием даты и
времени его получения.
18.5.
В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик
осуществляет разъяснение положений извещения о закупке и/или документации о
закупке и размещает их в единой информационной системе (ЭТП) с указанием
предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил
указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в
случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
18.6.
Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны
изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
18.7.
Разъяснение положений извещения о закупке и/или документации о
закупке могут быть опубликованы на сайте в день подготовки разъяснений или на
следующий день с момента подготовки разъяснений.
§ 19. Антидемпинговые меры при проведении закупок
19.1.
Если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается
договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены договора, то заказчик имеет право:
1)
Потребовать документальное обоснование предлагаемой цены договора,
которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием
цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара
у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность
участника закупки осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по
предлагаемой цене.
2)
Отказаться в одностороннем порядке от заключения договора в случае,
если представленное обоснование противоречит информации, имеющейся у заказчика,
является неточным, неполным, недостоверным, имеет внутренние противоречия, не
подтверждено документально (в том числе, в случае отсутствия оригиналов
документов, на которые ссылается участник закупки) или иным образом вызывает у
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заказчика обоснованные сомнения в готовности участника закупки исполнить договор
в рамках предлагаемой цены.
19.2.
Если при проведении закупки участником закупки, с которым
заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, то договор заключается
только после предоставления таким участником обоснования, предусмотренном пп. 1 п.
18.1. настоящего Положения (если заказчик потребовал такого рода обоснование), а
также обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза
размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке (если
требование о предоставлении обеспечения было предусмотрено).
§ 20. Заключение договора по результатам проведения закупки
20.1.
Договор заключается исключительно по форме, предусмотренной
документацией о закупки. В проект договора, размещенного в составе документации о
закупке, включается цена, предложенная победителем закупки, а также характеристики
товаров, работ, услуг и условия исполнения договора, указанные в заявке победителя
закупки.
В договоре указание страны происхождения поставляемого товара
осуществляется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке,
представленной участником закупки, с которым заключается договор.
При заключении договора его цена не может превышать начальную
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о закупке.
Сделки с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) могут
быть заключены без заключения соглашения (договора) (квази-письменная форма
сделки). Совершение сделки подтверждается оправдательным документом (квитанция,
чек, счет и т.д.).
20.2.
Заказчик направляет проект договора победителю в течение трех рабочих
дней с момента опубликования протокола о результатах закупки на сайте. В случае
проведения закупок в электронной форме заключение договора осуществляется в
соответствии с регламентом ЭТП.
20.3.
Победителем в течение трех рабочих дней после получения проекта
договора может быть направлен протокол разногласий на проект договора. В случае
проведения закупок в электронной форме победителем через ЭТП может быть
направлен протокол разногласий на проект договора в сроки, установленные
регламентом ЭТП, и в порядке, установленном регламентом ЭТП.
20.4.
Заказчик обязан в течение двух рабочих дней с момента получения
протокола разногласий рассмотреть данный протокол и внести изменения в проект
договора, либо направить мотивированное решение в письменной форме об отказе от
внесения изменений в проект договора. До рассмотрения протокола разногласий,
победитель вправе отозвать протокол разногласий полностью либо частично. В случае
проведения закупок в электронной форме сроки рассмотрения протокола разногласий и
направления внесенных изменений в проект договора, либо мотивированное решение
об отказе от внесения изменений в проект договора устанавливаются регламентом
ЭТП.
20.5.
В случае отсутствия разногласий по проекту договора либо после
завершения процедуры урегулирования разногласий по проекту договора, победитель
закупки направляет заказчику подписанный договор в двух идентичных экземплярах в
течение двух рабочих дней. В случае проведения закупок в электронной форме,
победитель направляет заказчику подписанный договор в порядке, установленном
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регламентом ЭТП.
20.6.
Договор может быть заключен: по конкурентным закупкам - не ранее чем
через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня опубликования на сайте протокола
о результатах закупки; по неконкурентным закупкам – не ранее 1 дня со дня
опубликования на сайте протокола заседания комиссии или уведомления о закупке у
единственного поставщика. В случае обжалования в антимонопольном органе действий
(бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной
площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты
указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по
результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по
осуществлению закупки, оператора электронной площадки.
20.7.
Одновременно с подписанным договором победитель направляет в адрес
заказчика следующие документы:
20.7.1. документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора, за
исключением случаев, если такой документ представлялся в составе заявки на участие
в закупке;
20.7.2. обеспечение исполнения договора в рамках раздела 17 настоящего
Положения (если обеспечение договора предусмотрено документацией о закупке);
20.7.3. документы, предусмотренные п. 19.2 настоящего Положения, в случае,
если участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора,
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
договора.
20.8.
Если договор в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации или Уставом Общества, требует предварительного одобрения (до его
заключения) органами управления Общества (советом директоров Общества),
Общество после получения от победителя закупки всех экземпляров подписанного
договора, а также в установленных документацией о закупке и настоящим Положением
случаях документов, установленных п. 20.7 настоящего Положения, направляет
договор на предварительное одобрение договора таким органам управления Общества.
20.9.
Общество в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о
предварительном одобрении договора органом управления Общества, установленным
п. 20.8 настоящего Положения, подписывает договор и предоставляет один экземпляр
договора победителю закупки или уполномоченному представителю победителя
закупки, или направляет его по почтовому адресу победителю закупки.
20.10. Если договор не был одобрен органом управления Общества,
установленным п. 20.8 настоящего Положения, то закупка признается несостоявшейся
и договор не заключается.
20.11. В случае ненаправления заказчику в установленные настоящим
Положением сроки подписанного договора, а также документов, предусмотренных п.
20.7. настоящего Положения, победитель процедуры закупки считается уклонившимся
от подписания договора.
20.12. В заключении договора с победителем процедуры проведения закупки
может быть отказано по следующим основаниям:
1)
установления факта предоставления недостоверных сведений в заявке на
участие в закупке;
2)
несоответствия победителя положениям, указанным в п. 9.1 и/или п.9.2
настоящего Положения.
3)
в случае, предусмотренном пп. 2 п. 19.1 настоящего Положения.
20.13. В случае отказа от заключения договора заказчик выносит мотивированное
решение в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента получения
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подписанного договора.
20.14. В случае отсутствия оснований для отказа в подписании договора заказчик
подписывает представленный договор с учетом п. 20.6 настоящего Положения и
направляет один экземпляр договора в адрес победителя закупки.
20.15. Если победитель признан уклонившимся от заключения договора, заказчик
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо
заключить договор с участником закупки, который занял второе место.
Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который
занял второе место, при отказе заказчика от заключения договора с победителем в
случаях, предусмотренных пп. 1-3 п. 20.12 настоящего Положения. Заключение
договора для участника закупки, который занял второе место, является обязательным.
20.16. В случае уклонения участника закупки, который занял второе место от
заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора.
Если заказчик отказался в соответствии с настоящим Положением от
заключения договора с победителем и участником закупки, который занял второе
место, проведение закупки признается несостоявшимся.
20.17. В договор может быть включено условие о возможности одностороннего
отказа от исполнения договора со стороны заказчика.
20.18. Договор в отношении закупок в электронной форме заключается с учетом
особенностей, установленных оператором ЭТП и настоящим Положением.
20.19. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об
участниках закупки, уклонившихся от заключения договора, а также о поставщиках,
исполнителях, подрядчиках, с которыми договоры по решению суда расторгнуты в
связи с существенным нарушением договоров.
§ 21. Изменение и расторжение договоров
21.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке снизить объем закупаемых
товаров, работ, услуг не более чем на 50%, с предварительным уведомлением
поставщика, исполнителя, подрядчика, пропорционально уменьшив цену договора.
Положение о возможности одностороннего изменения договора должно быть включено
в проект договора.
21.2.
Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда
или в одностороннем порядке в соответствии условиями, указанными в договоре.
21.3.
Для проверки предоставленных поставщиком, подрядчиком, исполнителем
результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора,
заказчик имеет право провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных
договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты.
21.4.
Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги эксперты имеют право запрашивать у заказчика и поставщика,
подрядчика, исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям
исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора. Результаты такой
экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и
должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству
Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены
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нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги, в экспертном заключении могут
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием
срока устранения.
21.5.
По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения договора
может создаваться приемочная комиссия.
21.6.
Изменение существенных условий договора при его исполнении возможно
по соглашению сторон в следующих случаях, если возможность изменения условий
договора была предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
договором:
1)
при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
2)
если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные
договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 20% с
пропорциональным увеличением цены договора;
3)
произошло изменение в соответствии с законодательством Российской
Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
4)
при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому
предоставлен приоритет, осуществляется замена страны происхождения товаров, в
результате которой вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при
этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим
и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре (не
распространяется на закупки у единственного поставщика).
21.7.
При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком
допускается
поставка (использование) товара, качество, технические и
функциональные характеристики и потребительские свойства которого являются
улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в
договоре.
21.8.
В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем,
цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с
указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее, чем в
течение 3 рабочих дней со дня внесения изменений в договор, в единой
информационной системе размещаются данные изменения.
21.9.
В случае расторжения договора (одностороннего отказа от исполнения
договора со стороны заказчика), заказчик вправе заключить договор с участником
закупки, занявшим второе место после победителя, с согласия такого участника, по
цене договора, предложенной таким участником в заявке. Если до расторжения
договора поставщиком, подрядчиком, исполнителем частично исполнены
обязательства по такому договору, при заключении нового договора количество
поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть
уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ,
оказанных услуг по договору, ранее заключенному с победителем закупки. При этом
цена договора уменьшается пропорционально количеству поставленного товара,
объему выполненных работ, оказанных услуг.
21.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных договором, заказчик вправе произвести оплату по договору за
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вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
§ 22. Порядок включения в реестре договоров информации и документов об
исполнении договора, в том числе его оплаты

22.1.
Информация и документы, касающиеся результатов исполнения договора,
в том числе оплаты договора, размещаются в реестре договоров в соответствии с
порядком и сроками, установленными Правительством Российской Федерации, после
исполнения всего объема обязательств по поставке товаров, выполнению работ,
оказанию услуг, предусмотренных соответствующим договором.
22.2.
В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением не
подлежат размещению в единой информационной системе.

§ 23. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
23.1.
Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг без
применения предусмотренных настоящим Положением конкурентных процедур
закупок. в случае осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).
23.2.
Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) могут
осуществляться на основании утвержденного плана закупки, решений генерального
директора или лица исполняющего его обязанности в следующих случаях:
23.2.1. В случае признания процедуры закупки несостоявшейся при условии, что
не подано (не допущено к участию) ни одной заявки либо подана (допущена к участию)
единственная заявка;
23.2.2. Конкурс (аукцион, запрос котировок или предложений) признан
несостоявшимся и договор не был заключен с единственным участником закупок или с
участником закупок, который подал единственную заявку на участие в конкурсе
(аукционе, запросе котировок или предложений), победитель и участник конкурса
(аукциона, запроса котировок или предложений), заявке которого присвоен второй
номер признаны уклонившимися от заключения договора;
23.2.3. При осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую ста тысяч рублей, включая НДС;
23.2.4. Закупки услуг водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения,
канализации, теплоснабжения, газоснабжения по регулируемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
23.2.5. Закупки товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности
субъектов естественных монополий;
23.2.6. В случае возникновения срочной потребности в закупаемых товарах
(работах, услугах), когда применение других способов закупки невозможно из-за
отсутствия времени, необходимого для их проведения, а именно в случаях:
1)
возникновения чрезвычайных обстоятельств (аварий, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, обстоятельств непреодолимой
силы), а также угрозы их наступления;
2)
отмены уполномоченными органами результатов закупки, проведенной
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конкурентным способом, если повторное ее проведение невозможно;
3)
расторжения неисполненного договора и необходимости завершения его
исполнения, если отсутствует возможность провести конкурентную процедуру закупки
с учетом требуемых сроков исполнения;
23.2.7. Возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или
оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной
власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им
государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями,
соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации;
23.2.8. В случае закупки уникального (индивидуального) оборудования, которое
производится по уникальной технологии, либо обладает уникальными свойствами, что
подтверждено соответствующими документами, и только один поставщик может
поставить такую продукцию;
23.2.9. Приобретения услуг, связанных с направлением работника в служебную
командировку; при этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся
обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных
мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
обеспечение питания;
23.2.10. Приобретения услуг по обучению, повышению квалификации работников
заказчика, (семинары, конференции, дополнительное обучение); приобретаются услуги
по участию работников заказчика в различных мероприятиях, в том числе форумах,
конгрессах, съездах;
23.2.11. Приобретения товаров (работ, услуг) если исключительные права в
отношении них принадлежат определенному поставщику (исполнителю, подрядчику),
при условии, что на функционирующем рынке не существует равноценной замены
закупаемых товаров, работ и услуг;
23.2.12. Проведения дополнительной закупки и смена поставщика нецелесообразна
по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения
совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или работами,
услугами, учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения
удовлетворения потребностей заказчика. При этом при дополнительной закупке
сохраняются начальные цены за единицу продукции, работ, услуг и договорные
коэффициенты снижения стоимости, полученные в результате первоначальной
закупки;
23.2.13. Осуществления закупки на оказание услуг по авторскому контролю за
разработкой проектной и конструкторской документации объектов капитального
строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным
ремонтом объектов капитального строительства;
23.2.14. Осуществления поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчика на сумму, не превышающую установленного Центральным банком
Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в
Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке;
23.2.15. Закупки финансовых услуг по открытию и ведению банковских счетов и по
осуществлению расчетов по этим счетам, по размещению депозитов, «зарплатных»
проектов, кредитованию, для получения в качестве принципала банковских гарантий;
23.2.16. В случае расторжения предыдущего договора в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по такому договору.
При этом если до расторжения договора Поставщиком частично исполнены
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обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество
поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть
уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ,
оказанных услуг по ранее заключённому договору. При этом цена договора должна
быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объёму
выполненных работ, оказанных услуг;
23.2.17. Заключения (пролонгирования) договора аренды недвижимого имущества;
23.2.18. Осуществления закупки на оказание услуг стационарной и мобильной
связи в связи с наличием у заказчика номерной ёмкости конкретного оператора связи;
23.2.19. Заключения договора на юридические и консультационные услуги, услуги
нотариуса, адвоката и т.п.;
23.2.20. Осуществления закупки услуг по организации и проведению спортивных и
культурно-массовых мероприятий;
23.2.21. Осуществления оплаты членских взносов и иных обязательных платежей
на неконкурентной основе;
23.2.22. Заключения договора на оказание услуг, связанных с обеспечением
визитов делегаций (гостиничное обслуживание или наем жилого помещения,
транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение
питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);
23.2.23. Возникновения возможности закупки товаров (работ, услуг) по
существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные), и
такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени;
23.2.24. Осуществления размещения заказа на оказание услуг по техническому
содержанию и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений,
переданных в пользование заказчику, в случае, если данные услуги оказываются
другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в
здании, в котором расположены помещения, переданные в пользование заказчику;
23.2.25. Осуществление закупки на приобретение права на использование
программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным
соглашениям) у непосредственного разработчика или его официального представителя
и обновление указанных программ для ЭВМ и баз данных;
23.2.26. Осуществление закупки информационных услуг с использованием
экземпляров Систем Консультант Плюс, Предприятие: 1С на основе специального
лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость
информационных услуг с установленными в Обществе;
23.2.27. Приобретения права на объект интеллектуальной собственности у
правообладателя;
23.2.28. Возникновения срочной потребности в определенной продукции (в т.ч. в
связи с необходимостью срочного выполнения заказчиком своих установленных
законодательством обязательств перед третьими лицами) в связи с чем применение
иных способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно;
23.2.29. Заключения договора с оператором электронной площадки в целях
проведения процедур закупок в электронной форме или в целях участия в процедурах
закупок в электронной форме в качестве участника;
23.2.30. При осуществлении закупки услуг у государственных организаций,
корпораций, компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных им
юридических лиц либо у организаций, работающих по тарифам, которые
устанавливают органы, уполномоченные в области государственного регулирования
тарифов;
23.2.31. При приобретении услуг по внедрению энергосберегающих технологий и
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высокотехнологичного оборудования, обеспечивающего снижение расходов при
производстве коммунальных ресурсов;
23.2.32. При подключении (присоединении) к сетям инженерно-технического
обеспечения;
23.2.33. Осуществление закупки услуг связи, включая междугороднюю,
международную и мобильную связь и услуги по предоставлению доступа к
информационно-коммуникационной сети Интернет;
23.2.34. Закупки ГСМ для собственных нужд Общества.
23.2.35. Осуществление поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг)
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями),
имеющими
дебиторскую
задолженность перед заказчиком, в целях реализации финансовой политики,
направленной на погашение имеющейся задолженности и повышение эффективности
деятельности организации ;
23.2.36. Закупки товаров, работ, услуг необходимых для выполнения решений,
предписаний контрольных и надзорных органов со сроками исполнения менее двух
месяцев;
23.2.37. В иных случаях, когда закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) не противоречит законодательству РФ и признана руководством заказчика
более целесообразной с экономически - производственной точки зрения.
23.3.
При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
основанием для заключения договора является уведомление о закупке у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), утвержденное генеральным директором или
иным лицом исполняющим его обязанности. Оформление иных документов при
проведении данной закупки (извещение о закупке, документация о закупке и протокол
по закупке) не требуется.
23.4.
Решение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), принимает генеральный директор Общества или лицо исполняющее его
обязанности, на основании письменного обоснования потребности в закупке у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) разрабатывается Инициатором закупки, имеющим
потребность в товаре, работе, услуге. Такое обоснование должно содержать
информацию о причинах заинтересованности в конкретном товаре, работе, услуге, о
причинах необходимости приобрести его у конкретного (единственного) поставщика
(исполнителя, подрядчика), а также экономическое обоснование цены договора,
подготовленное в соответствии с п. 11 настоящего Положения.
23.5.
Решение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) оформляется приказом по Обществу. На основании данного приказа
оформляется уведомление о закупке у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) и размещается в единой информационной системе
23.6.
После заключения договора сведения о закупке у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), в объеме, предусмотренном Законом о
закупках, размещаются в единой информационной системе.
23.7.
Заказчик вправе отказаться от закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) в любой момент до заключения договора.
23.8.
Заказчик не публикует уведомление о закупке в случае заключения
договора при осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую сто тысяч рублей, включая НДС.
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§ 24. Правила проведения в форме запроса предложений
24.1.
Общие положения.
24.1.1. При проведении запроса предложений извещение о проведении запроса
предложений вместе с документацией по запросу предложений (далее извещение о
закупке и документация о закупке) является приглашением участникам делать оферты
в адрес заказчика.
Заявка на участие в запросе предложений является офертой
потенциального участника запроса предложений. Участие в запросе предложений
осуществляется без взимания платы.
24.1.2. Извещение о закупке, документация о закупке размещаются в единой
информационной системе (на ЭТП) не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня
окончания срока подачи заявок.
При проведении запроса предложений в электронной форме, участниками
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
извещение о закупке и документация о закупке размещаются на сайте не менее чем за
пять рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная
максимальная цена договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей.
24.1.3. Заказчик закупки после размещения в единой информационной системе
(на ЭТП) извещения о закупке, вправе направить приглашения к участию в запросе
предложений потенциальным участникам закупки. Направление приглашений к
участию в запросе предложений и предоставление документации о закупке до
размещения извещения о закупке в единой информационной системе (на ЭТП) не
допускается.
24.1.4. Разъяснение извещения о закупке и документации о закупке
осуществляется по запросам участников закупки в порядке, установленным настоящим
Положением.
24.1.5. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении закупки
и/или в документацию о закупке до момента окончания срока подачи заявок на участие
в запросе предложений.
24.1.6. Изменения, вносимые в извещение о закупке и/или документацию о
закупке, разъяснения положений документации о закупке заказчик размещает в единой
информационной системе (ЭТП) не позднее чем в течение трех дней со дня принятия
решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В
случае внесения изменений в извещение о закупке и/или документацию о закупке срок
подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты
размещения в единой информационной системе (ЭТП) указанных изменений до даты
окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины
срока подачи заявок на участие в закупке.
24.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любой
момент до окончания срока подачи заявок, что должно быть отражено в извещении о
закупке и документации о закупке. При этом информация о принятом решении
публикуется в единой информационной системе (на ЭТП) в день принятия решения об
отказе в проведении запроса предложений.
24.1.8. Извещение о закупке, документации о закупке должны содержать сведения
указанные в п. 15.3 и п.15.4 настоящего Положения.
24.1.9. Критерии и порядок оценки заявок на участие в запросе предложений,
порядок определения победителя процедуры запроса предложений, устанавливаются в
документации о закупке с учетом особенностей, предусмотренных Приложением № 1 к
настоящему Положению о закупке.
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24.1.10. Документация о закупке может содержать требование об обеспечении
заявки на участие в запросе предложений, которое в равной степени распространяется
на всех участников.
24.2.
Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
24.2.1. Для участия в запросе предложений участник процедуры закупки подает
заказчику заявку на участие в запросе предложений, подготовленную в соответствии с
требованиями, изложенными в документации о закупке. Любой участник закупки
вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений.
24.2.2. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки, в
письменной форме или в форме электронного документа(если закупка проводится в
электронной форме).
Заявка на участие в запросе предложений должна содержать в отношении
участника закупки, а также каждого из лиц, выступающих на стороне коллективного
участника закупки:
1)
сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а)
фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона и иные сведения об участнике закупки
в соответствии с перечнем и формой, установленными документацией;
б)
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте
извещения о закупке выписку из единого государственного реестра юридических лиц
или копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на сайте извещения о закупке выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей);
в)
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц);
г)
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
закупки без доверенности (далее для целей настоящего Положения - руководитель).
д)
в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо (не
являющееся руководителем), заявка на участие в запросе предложений должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника
закупки, оформленную в соответствии с гражданским законодательством (для
юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника закупки, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
е)
копия приказа о вступлении в должность (приеме на работу),
оформленного в соответствии со ст. 68 ТК РФ (для руководителя участника закупки –
юридического лица);
ж)
документы,
подтверждающие
соответствие
участника
закупки
квалификационным требованиям (если установлено документацией о закупке);
з)
копии учредительных документов участника закупки (для юридических
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лиц);
и)
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника
закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
запросе предложений являются крупной сделкой;
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки оформляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и должно в
обязательном порядке содержать:
- сведения о лицах, являющихся сторонами сделки;
- максимальную сумму сделки;
- предмет сделки;
- иные существенные условия сделки.
к)
документы, подтверждающие соответствие участника закупки или/и
предлагаемых товаров, работ, услуг критериям (если установлено документацией о
закупке);
2)
предложение о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене
договора – по форме, установленной документацией о закупке;
3)
документы или копии документов, подтверждающих соответствие
участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в
запросе предложений:
а)
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в случае, если в документации о
закупке содержится требование о внесении обеспечения (платежное поручение,
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки);
б)
копии документов, подтверждающих соответствие участников закупки
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом запроса предложений, в соответствии с перечнем
документов, указанным в документации о закупке;
в)
документы,
подтверждающие
обладание
участниками
закупки
исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с
исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной
собственности и соответствующее требование указано в документации о закупке.
4)
копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к таким товарам, работам, услугам в соответствии с перечнем
таких документов, указанных в документации о закупке.
5)
опись документов.
6)
иные документы или копии документов, перечень которых определен
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и
документацией о закупке.
24.3.
Участник процедуры закупки подает заявку на участие в запросе
предложений в соответствии с требованиями установленными в документации о
закупке.
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24.4.
Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений.
24.4.1. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе
предложений, принятие решения о результате запроса предложений могут проводиться
одновременно или последовательно.
24.4.2.
Комиссия проверяет наличие и содержание поданных документов,
анализирует заявки на участие в запросе предложений на предмет соответствия
требованиям, установленным документацией о закупке и в срок не более 5 рабочих
дней принимает решение о допуске к участию в запросе предложений заявок
участников закупки или об отказе в допуске заявок участников закупки, а также
проводит оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений в
соответствии с порядком оценки, указанным в документации о закупке и определяет
победителя запроса предложений.
24.4.3. Комиссия принимает решение об отказе в допуске заявки на участие в
запросе предложений в случае:
1)
несоответствия заявки участника закупки документации о закупке (в том
числе по оформлению, составу и форме заявки);
2)
несоответствия участника закупки требованиям, установленным
документацией о закупке, в том числе установленным квалификационным
требованиям;
3)
непредставление в заявке участника закупки документов и сведений,
требование о наличии которых установлено документацией о закупке;
4)
наличие в заявке участника закупки недостоверных сведений об участнике
запроса предложений или о товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение,
оказание которых размещалась закупка.
5)
отсутствует в заявке цена товаров, работ, услуг или предложенная в заявке
цена товаров, работ, услуг превышает начальную максимальную цену договора (цену
лота), указанную в извещении о закупке.
Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.
24.4.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколами
(протоколом), в которых(ом) содержатся сведения отраженные в п.15.5 и п. 15.6
настоящего Положения.
24.4.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
размещается на сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания.
В случае, если после дня окончания срока подачи заявок на участие в
запросе предложений подана только одна заявка такая закупка признается
несостоявшейся, а поданная заявка рассматривается в общем порядке, установленном
для рассмотрения заявок, поданных в срок, указанный в извещении о закупке.
24.4.6. Запрос предложений признается несостоявшимся в следующих случаях:
1)
не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений;
2)
подана только одна заявка на участие в запросе предложений;
3)
по результатам рассмотрения заявок допущена одна заявка, иные заявки на
участие в запросе предложений были отклонены;
4)
поданные заявки на участие в запросе предложений были отклонены.
24.4.7. При наличии единственного
участника закупки
его
заявка
рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям
документации о запросе предложений, с таким участником может быть заключен
договор. Признание запроса предложений несостоявшимся не является основанием для
отказа от заключения договора с участником закупки, подавшим заявку и допущенным
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комиссией к участию в закупке.
§ 25. Правила проведения конкурса
25.1.
Общие положения.
25.1.1. Информация о проведении конкурса сообщается неограниченному кругу
лиц путем размещения извещения о закупке и документации о закупке в единой
информационной системе (на ЭТП) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе.
При проведении конкурса в электронной форме, участниками которого
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства извещение о
закупке и документация о закупке размещаются:
- не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком конкурсе в случае, если начальная максимальная цена договора (цена
лота) не превышает тридцать миллионов рублей;
- не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в таком конкурсе в случае, если начальная максимальная цена договора
(цена лота) превышает тридцать миллионов рублей.
25.1.2. Заказчик закупки после размещения в единой информационной системе
(на ЭТП) извещения о закупке, вправе направить приглашения к участию в конкурсе
потенциальным участникам конкурса. Направление приглашений к участию в конкурсе
и предоставление конкурсной документации до размещения извещения о проведении
конкурса в единой информационной системе (на ЭТП) не допускается.
25.1.3. Извещение о закупке, документация о закупке должны содержать сведения
указанные в п. 15.3 и п.15.4 настоящего Положения.
25.1.4. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе, порядок
определения победителя процедуры конкурса, устанавливаются в документации о
закупке с учетом особенностей, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему
Положению о закупке.
25.1.5. Документация о закупке может содержать требование об обеспечении
заявки на участие в конкурсе, которое в равной степени распространяется на всех
участников.
25.1.6.
Предоставление конкурсной документации в форме электронного
документа осуществляется бесплатно путем скачивания с единой информационной
системы (ЭТП).
25.1.7. Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о разъяснении
положений конкурсной документации. Разъяснение извещения о закупке и/или
конкурсной документации осуществляется по запросам участников закупки в порядке,
установленным настоящим Положения.
25.1.8. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
закупке и/или в конкурсную документацию. Изменения, вносимые в извещение о
закупке и/или конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной
документации заказчик размещает в единой информационной системе (ЭТП) не
позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных
изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в
извещение о закупке и/или конкурсную документацию срок подачи заявок на участие в
закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой
информационной системе (ЭТП) указанных изменений до даты окончания срока
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подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок
на участие в закупке.
25.1.9. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ заказчик вправе отказаться от
проведения конкурса в любое время до начала вскрытия конвертов (открытия доступа)
с заявками на участие в конкурсе. При этом информация о принятом решении
публикуется в единой информационной системе (на ЭТП) в день принятия решения об
отказе в проведении конкурса. Внесенные участниками закупки в качестве обеспечения
заявки денежные средства подлежат возврату.
25.2.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
25.2.1. Для участия в конкурсе участники закупки подают заявки на участие в
конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного
документа (если закупка проводится в электронной форме).
25.2.2. Заявка на участие в конкурсе, подается в соответствии с требованиями,
изложенными в документации о закупке. Любой участник закупки вправе подать
только одну заявку на участие в конкурсе.
25.2.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать в отношении участника
закупки, а также каждого из лиц, выступающих на стороне коллективного участника
закупки:
1)
сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а)
фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона и иные сведения об участнике закупки
в соответствии с перечнем и формой, установленными конкурсной документацией;
б)
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте
извещения о закупке выписку из единого государственного реестра юридических лиц
или копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть
месяц до дня размещения на сайте извещения о закупке выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей);
в)
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц);
г)
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
закупки без доверенности (далее для целей настоящего Положения - руководитель).
д)
в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо (не
являющееся руководителем), заявка на участие в конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, оформленную в
соответствии с гражданским законодательством (для юридических лиц), либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки,
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
е)
копия приказа о вступлении в должность (приеме на работу),
оформленного в соответствии со ст. 68 ТК РФ (для руководителя участника закупки –
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юридического лица);
ж)
документы, подтверждающие
соответствие участника закупки
квалификационным требованиям (если установлено документацией о закупке);
з)
копии учредительных документов участника закупки (для юридических
лиц);
и)
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника
закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе являются крупной сделкой;
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки оформляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и должно в
обязательном порядке содержать:
- сведения о лицах, являющихся сторонами сделки;
- максимальную сумму сделки;
- предмет сделки;
- иные существенные условия сделки.
к)
документы, подтверждающие соответствие участника закупки или/и
предлагаемых товаров, работ, услуг критериям (если установлено документацией о
закупке);
2)
предложение о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене
договора – по форме, установленной документацией о закупке;
3)
документы или копии документов, подтверждающих соответствие
участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в
конкурсе:
а)
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в документации о закупке
содержится требование о внесении обеспечения заявки (платежное поручение,
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе);
б)
копии документов, подтверждающих соответствие участников закупки
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом торгов, в соответствии с перечнем документов,
указанным в документации о закупке ;
в)
документы,
подтверждающие
обладание
участниками закупки
исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с
исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной
собственности и соответствующее требование указано в документации о закупке.
4)
копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к таким товарам, работам, услугам в соответствии с перечнем
таких документов, указанны в документации о закупке.
5)
опись документов.
6)
иные документы или копии документов, перечень которых определен

57
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и
документацией о закупке.
Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого
осуществляется закупка.
25.2.4. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе
изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента
вскрытия комиссией конвертов с заявками (окончания срока подачи заявок, если
закупка проводится в электронной форме) на участие в конкурсе.
25.3.
Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
25.3.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о закупке и
документации о закупке, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе или осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие
в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе осуществляются в один день.
25.3.2. Участники, предоставившие Обществу заявки, их уполномоченные
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов, в случае проведения
закупки в бумажной форме.
25.3.3. Открытие доступа к заявкам, поданным в электронной форме,
осуществляется в автоматическом режиме в соответствии с регламентом работы ЭТП в
дату, установленную извещением о закупке и документации о закупке, присутствие
комиссии при этом не требуется, присутствие участников и их уполномоченных
представителей не обеспечивается.
25.3.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе или открытии
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе следующие сведения:
1)
дата подписания протокола;
2)
количество поданных заявок, дата и время подачи заявок на участие в
конкурсе;
3)
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и адрес места нахождения участника закупки;
4)
предложение о цене договора, указанное в заявке участника конкурса;
5)
о признании
конкурса несостоявшимся, в случаях установленных
настоящим Положением;
6)
иные сведения, которые комиссия считает нужными объявить и занести в
протокол вскрытия конвертов с заявками (открытия доступа к заявкам).
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
подписывается всеми присутствующими членами комиссии после завершения
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе или открытии
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
25.3.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся
только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на
участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. Признание
конкурса несостоявшимся не является основанием для отказа от заключения договора с
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участником закупки, подавшим заявку и допущенным комиссией к участию в конкурсе.
25.4.
Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
25.4.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным документацией о закупке и принимает решение о
допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию в конкурсе по основаниям,
предусмотренным документацией о закупке.
25.4.2. Комиссия вправе продлить рассмотрение заявок, если с учетом принятых к
рассмотрению заявок комиссия не имеет возможности рассмотреть их в установленную
документацией о закупке дату рассмотрения заявок. Решение комиссии о продлении
рассмотрения заявок отражается в протоколе заседания комиссии и подлежит
размещению в единой информационной системе (ЭТП) не позднее дня, следующего за
днем принятия указанного решения комиссией. Если продление рассмотрения заявок
потребует изменения даты проведения основного этапа закупки (оценки и
сопоставления заявок) и/или даты подведения итогов закупки, то комиссия отражает в
протоколе и размещает в единой информационной системе (ЭТП) решение об
изменении указанных дат одновременно с решением о продлении рассмотрения заявок.
25.4.3. Заказчик вправе привлекать экспертов для рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
25.4.4. Комиссия принимает решение об отказе в допуске заявки на участие в
конкурсе в случае:
1)
несоответствия заявки участника закупки документации о закупке (в том
числе по оформлению, составу и форме заявки);
2)
несоответствия участника конкурса требованиям, установленным
документацией о закупке, в том числе установленным квалификационным
требованиям;
3)
непредставление в заявке участника закупки документов и сведений,
требование о наличии которых установлено документацией о закупке;
4)
наличие в заявке участника закупки недостоверных сведений об участнике
конкурса или о товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых
размещалась закупка;
5)
отсутствует в заявках цена товаров, работ, услуг или предложенная в
заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную максимальную цену договора
(цену лота), указанную в извещении о закупке, документации о закупке ;
Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.
25.4.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки
или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по
основаниям, предусмотренным в документации о закупке. Комиссией оформляется
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией и
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Протокол должен содержать сведения отраженные в п.15.5 и п. 15.6
настоящего Положения. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его
подписания размещается на сайте.
25.4.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс
признается несостоявшимся.
В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота,
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конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе
в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки,
подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске
к участию в котором принято относительно только одного участника закупки,
подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.
25.4.7. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник
закупки допущен к участию в конкурсе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня
опубликования на сайте протокола обязан передать такому участнику конкурса проект
договора. Участник не вправе отказаться от заключения договора.
25.5.
Подведение итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие в
конкурсе).
25.5.1. Подведение итогов конкурса осуществляется, в течение десяти дней, со дня
размещения на сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Подведение итогов конкурса осуществляется путем оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе, допущенных к участию в конкурсе.
25.5.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с
критериями и в порядке, которые установлены документацией о закупке. Совокупная
значимость таких критериев должна составлять сто процентов. При этом показатели и
содержание критериев оценки должны быть выражены в измеряемых единицах.
25.5.3. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки только тех участников, которые
согласно протоколу рассмотрения заявок допущены к основному этапу закупки (оценке
и сопоставлению заявок).
25.5.4. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе, порядок
определения победителя конкурса устанавливаются в документации о закупке с учетом
особенностей, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Положению.
25.5.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый
номер относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в
них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в
нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе,
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие
условия.
25.5.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого
присвоен первый номер.
25.5.7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, в котором должны содержаться сведения отраженные в п. 15.6 настоящего
Положения.
25.5.8. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в
день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на сайте в
течение трех дней со дня его подписания.
§ 26. Правила проведения аукциона
26.1
26.1.1.

Общие положения
Проведение аукциона состоит из следующих этапов:
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1)
размещение извещения о проведении аукциона и аукционной
документации (далее извещение о закупке и документация о закупке);
2)
предоставление заявок на участие в аукционе;
3)
рассмотрение заявок, определение состава участников аукциона;
4)
основной этап закупки (проведение аукционного торга);
5)
подведение итогов аукциона;
6)
заключение договора;
7)
внесение сведений о заключении и исполнении договора.
26.1.2. Для участия в аукционе в электронной форме участники закупки обязаны
пройти процедуру регистрации (аккредитации) на ЭТП. Порядок прохождения
регистрации (аккредитации) и работы на электронной площадке определяется
регламентом электронной площадки.
Все расходы, связанные с необходимостью регистрации и работы на
электронной площадке, в том числе, расходы на получение электронной подписи,
расходы на получение документов, расходы на приобретение и (или) настройку
программного обеспечения и технических средств, расходы, связанные с оплатой услуг
Оператора ЭТП и иные подобные расходы относятся на участника закупки в полном
объеме.
26.1.3. Документооборот между заказчиком, оператором ЭТП и участниками
закупки в ходе проведения аукциона в электронной форме осуществляется через
электронную площадку, указанную в извещении о проведении аукциона в электронной
форме и аукционной документации.
26.1.4. Извещение о закупке, документация о закупке должны содержать сведения
указанные в п. 15.3 и п.15.4 настоящего Положения. В состав документации о закупке
дополнительно включается информация о величине понижения начальной
максимальной цены договора («шаг аукциона»). В аукционной документации не
указываются критерии и порядок оценки аукционных заявок.
26.1.5. Извещение о закупке, а также документация о закупке размещаются в
единой информационной системе (на ЭТП) не менее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока предоставления заявок
При проведении аукциона в электронной форме, участниками которого
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства извещение о
закупке и документация о закупке размещаются:
- не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе в случае, если начальная максимальная цена договора (цена
лота) не превышает тридцать миллионов рублей;
- не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в таком аукционе в случае, если начальная максимальная цена договора
(цена лота) превышает тридцать миллионов рублей.
26.1.6. Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о разъяснении
положений извещения о закупке и/или документации о закупке .. Разъяснение
извещения и документации о закупке осуществляется по запросам участников закупки
в порядке, установленным настоящим Положением.
26.1.7. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении закупки и /или в документацию о закупке.
26.1.8. Изменения, вносимые в извещение о закупке и/или документацию о
закупке, разъяснения положений документации о закупке заказчик размещает в
единой информационной системе (ЭТП) не позднее чем в течение трех дней со дня
принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных
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разъяснений. В случае внесения изменений в извещение о закупке и/или документацию
о закупке срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким
образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе (ЭТП)
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке
оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке.
26.1.9. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ заказчик вправе отказаться от
проведения аукциона в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе. При этом информация о принятом решении публикуется в единой
информационной системе (на ЭТП) в день принятия решения об отказе в проведении
аукциона.
26.2.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
26.2.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в
аукционе в соответствии с требованиями, которые установлены в извещении о закупке
и документации о закупке.
26.2.2. Заявка на участие в аукционе предоставляется в виде электронного
документа, подписанного электронной подписью участника закупки.
26.2.3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать
следующие документы и сведения в отношении участника аукциона, а также каждого
из лиц, выступающих на стороне коллективного участника аукциона:
1)
сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а)
фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона и иные сведения об участнике закупки
в соответствии с перечнем и формой, установленными аукционной документацией;
б)
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте
извещения о закупке выписку из единого государственного реестра юридических лиц в
электронном виде с электронной подписью;
в)
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц);
г)
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
закупки без доверенности (далее для целей настоящего Положения - руководитель).
д)
в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо (не
являющееся руководителем), заявка на участие в аукционе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, оформленную в
соответствии с гражданским законодательством (для юридических лиц), либо копию
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
е)
копия приказа о вступлении в должность (приеме на работу),
оформленного в соответствии со ст. 68 ТК РФ (для руководителя участника закупки –
юридического лица);
ж)
копии учредительных документов участника закупки (для юридических
лиц) в актуальной редакции;
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з)
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника
закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе являются крупной сделкой;
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки оформляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и должно в
обязательном порядке содержать:
- сведения о лицах, являющихся сторонами сделки;
- максимальную сумму сделки;
- предмет сделки;
- иные существенные условия сделки.
и)
документы,
подтверждающие
соответствие
участника
закупки
квалификационным требованиям (если установлено документацией о закупке);
2)
предложение о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора – по форме установленной аукционной
документацией;
3)
копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к таким товарам, работам, услугам и перечень таких
документов указан в аукционной документации;
4)
сведения и документы, подтверждающие соответствие участника аукциона
требованиям, установленным в аукционной документации;
5)
иные
документы
и
сведения,
предусмотренные
аукционной
документацией.
26.2.4. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона и аукционной
документации.
Участник аукциона вправе подать не более одной заявки на участие в
аукционе в сроки, указанные в извещении о закупке.
26.2.5. Участник аукциона, подавший заявку на участие, вправе отозвать заявку не
позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом соответствующее
уведомление в соответствии с регламентом ЭТП.
26.3.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
26.3.1. После окончания срока подачи заявок на участие в аукционе Оператор
электронной площадки направляет заказчику все поступившие заявки. Комиссия в
сроки, указанные в извещении о закупке и документации о закупке рассматривает
поступившие заявки на их соответствие требованиям, установленным документацией о
закупке, и соответствие участников закупки требованиям, установленным
документацией о закупке.
26.3.2. Комиссия принимает решение об отказе в допуске заявки на участие в
аукционе в случае:
1)
несоответствия заявки участника закупки документации о закупке (в том
числе по составу и форме заявки);
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2)
несоответствия участника аукциона требованиям, установленным
документацией о закупке, в том числе установленным квалификационным
требованиям;
3)
непредставление в заявке участника закупки документов и сведений,
требование о наличии которых установлено документацией о закупке;
4)
наличие в заявке участника закупки недостоверных сведений об участнике
аукциона или о товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых
размещалась закупка.
Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.
26.3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
комиссия принимает решение о допуске или отказе в допуске к участию в аукционе
участников, подавших заявки, с указанием причин отказа в допуске.
26.3.4. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по
проведению закупок составляет и подписывает протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе (протокол об определении участников закупки).
26.3.5. Протокол должен содержать информацию, отраженную в п.15.5
настоящего Положения.
26.3.6. Указанный протокол размещается в единой информационной системе
(ЭТП) в течение трех дней со дня его подписания. Участники закупки, допущенные к
участию в аукционе, признаются участниками аукциона.
26.3.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на
участие в аукционе, в протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе вносится
информация о признании аукциона несостоявшимся.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников
закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске только одного
участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся.
26.4.
Проведение процедуры аукциона. Подача ценовых предложений.
Подведение итогов аукциона.
26.4.1. Аукцион проводится в день и во время, указанное в извещении о закупке и
документации о закупке с учетом регламента ЭТП. В аукционе имеют право принимать
участие только участники аукциона, допущенные к участию в аукционе в соответствии
с протоколом рассмотрения заявок участников.
26.4.2. Подача предложений о цене при проведении аукциона не проводится в
случаях, если:
− на участие в аукционе не подано ни одной заявки;
− в ходе определения участников аукциона, все заявки на участие
отклонены;
− в результате определения участников допущена к процедуре аукциона
одна заявка;
− аукцион отменен заказчиком.
26.4.3. Аукцион проводится путем снижения начальной максимальной цены
договора (цены лота), указанной в извещении о закупке и документации о закупке, на
«шаг аукциона», размер которого указан в извещении о закупке и в документации о
закупке.
26.4.4. Порядок проведения аукциона устанавливается регламентом работы
соответствующей электронной торговой площадки. Участники закупки обязаны
заблаговременно ознакомиться с указанным регламентом, в том числе, самостоятельно
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обеспечить соответствие автоматизированного рабочего места пользователя
требованиям Оператора электронной площадки.
26.4.5. Заказчик не несет ответственности за техническую невозможность подачи
участником аукциона ценовых предложений в ходе проведения аукциона, вызванную
несоответствием автоматизированного рабочего места пользователя участника
аукциона требованиям регламента оператора электронной площадки.
26.4.6. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наиболее низкую цену договора. Если при проведении аукциона цена договора снижена
до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, победителем аукциона
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право заключения
договора. Победитель определяется с помощью программных и технических средств
электронной площадки.
26.4.7. В случае если в ходе аукциона было подано предложение о цене, равное
предложению о цене, предложенному другим (другими) участником (участниками)
аукциона, победителем признается участник, чье предложение о цене, поступило ранее
других предложений.
26.4.8. После завершения аукциона формируется протокол подведения итогов
аукциона. Протокол подведения итогов аукциона на электронной площадке
размещается в единой информационной системе (на ЭТП) в течение трех дней со дня
его подписания.
26.4.9. Заключение договора по итогам аукциона осуществляется заказчиком и
победителем аукциона. Победитель аукциона не вправе отказаться от заключения
договора.

§ 27. Правила проведения запроса котировок

27.1.
Общие положения.
27.1.1. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса
котировок (далее извещение о закупке) является приглашением участникам делать
оферты в адрес заказчика. Заявка на участие в запросе котировок является офертой
потенциального участника запроса котировок. Участие в запросе котировок
осуществляется без взимания платы со стороны заказчика.
Для участия в запросе котировок в электронной форме участники закупки
обязаны пройти процедуру регистрации (аккредитации) на ЭТП. Порядок прохождения
регистрации (аккредитации) и работы на электронной площадке определяется
регламентом электронной площадки.
Все расходы, связанные с необходимостью регистрации и работы на
электронной площадке, в том числе, расходы на получение электронной подписи,
расходы на получение документов, расходы на приобретение и (или) настройку
программного обеспечения и технических средств, расходы, связанные с оплатой услуг
Оператора ЭТП и иные подобные расходы относятся на участника закупки в полном
объеме.
Документооборот между заказчиком, Оператором ЭТП и участниками
закупки в ходе проведения запроса котировок в электронной форме осуществляется
через электронную площадку, указанную в извещении о проведении запроса котировок
в электронной форме.
27.1.2. Извещение о проведении закупки размещается в единой информационной
системе (на ЭТП), не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока
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подачи заявок на участие в запросе котировок. При проведении запроса котировок в
электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства извещение о закупке размещается не менее чем за
четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе
котировок. При этом начальная максимальная цена договора (цена лота) не должна
превышать семь миллионов рублей.
27.2.
Разъяснение извещения о закупке осуществляется по запросам участников
закупки в порядке, установленным настоящим Положением и регламентом ЭТП.
27.2.1. Заказчик вправе внести изменения в извещение о закупке до момента
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
27.2.2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, разъяснения положений
извещения о закупке заказчик размещает в единой информационной системе (ЭТП) не
позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных
изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в
извещение о закупке срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен
таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе (ЭТП)
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке
оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке.
27.2.3. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любой
момент до окончания срока подачи заявок, что должно быть отражено в извещении о
закупке. При этом информация о принятом решении публикуется в единой
информационной системе (на ЭТП) в день принятия решения об отказе в проведении
закупки.
27.2.4. Извещение о закупке должно содержать сведения указанные в п. 15.3
настоящего Положения.
27.3.
Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок.
27.3.1. Для участия в запросе котировок участник процедуры закупки подает
заказчику заявку на участие в запросе котировок, подготовленную в соответствии с
требованиями, изложенными в извещении о закупке. Любой участник закупки вправе
подать только одну заявку на участие в запросе котировок.
27.3.2. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки, в
письменной форме. В случае, проведения запроса котировок в электронной форме,
заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником
закупки оператору электронной площадки в форме электронного документа.
27.3.3. Форма заявки на участие в запросе котировок устанавливается в
извещении о закупке
27.3.4. Заявка участника должна полностью отвечать каждому из предъявленных
требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми.
Степень превышения пороговых требований не оценивается и не засчитывается. Если
хотя бы по одному требованию предложение участника не удовлетворяет условиям
документации запроса котировок, оно отклоняется.
27.3.5. Лучшей признается
заявка, которая отвечает всем требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и содержит наиболее
низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных заявок
лучшей признается та, которая поступила раньше.
27.3.6. Заказчик закупки вправе потребовать у участника запроса котировок
уточнить и подать заявку с уточненной ценой, если участником были допущены
отклонения от затребованного способа подсчета цены (например, не учтены, хотя это
требовалось, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и другие платежи) или отклонить заявку.
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27.3.7. При получении заказчиком закупки менее двух заявок отвечающих
требованиям извещения о закупке (в т.ч. не подано ни одной заявки на участие; подана
только одна заявка на участи в закупке; подано несколько заявок, ни одна из которых
не соответствует требованиям извещения о закупке, или только заявка одного
участника соответствует требованиям извещения о закупки), запрос котировок
признается несостоявшимся и данная информация отражается в протоколе.
27.3.8. Комиссия отклоняет заявки участников, если они не соответствуют
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или
предложенная в заявке участником цена товаров, работ, услуг превышает начальную
максимальную цену договора (цену лота), указанную в извещении о закупке. Комиссия
также вправе отклонить заявку участника в случае наличия сведений о подавшем ее
участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков предусмотренном статьей
5 Закона о закупках, и/или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если
такое требование установлено в извещении о закупке.
27.3.9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе
котировок, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе котировок в
любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок.
27.3.10. При наличии единственного
участника закупки
его
заявка
рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям
извещения о запросе котировок, с таким участником может быть заключен договор.
Признание запроса котировок несостоявшимся не является основанием для отказа от
заключения договора с участником закупки, подавшим заявку и допущенным
комиссией к участию в закупке.
27.3.11. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, в
котором содержатся сведения предусмотренные настоящим Положением.
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
27.3.12. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
размещается в единой информационной системе (на ЭТП), не позднее чем через три
дня со дня его подписания.
27.3.13. По результатам закупки договор может быть заключен не ранее чем через
десять дней со дня размещения на сайте единой информационной системы (ЭТП)
протокола о результатах закупки по запросу котировок и не позднее чем через двадцать
дней со дня подписания указанного протокола.
27.3.14. Договор заключается на условиях, предусмотренных протоколом о
результатах закупки, по цене, предложенной в конкурентной заявке победителя
запроса котировок или в конкурентной заявке участника процедуры закупки, с которым
заключается договор в случае уклонения победителя запроса котировок от заключения
договора.
27.3.15. Если победитель запроса котировок уклонился от подписания договора,
Общество вправе заключить договор с участником закупки, предложившим в заявке
такую же цену, как и победитель запроса котировок, или с участником закупки,
предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора,
следующие после предложенных победителем запроса котировок условий.
27.3.16. В случаях если запрос котировок признан несостоявшимся, заказчик
закупки, вправе отказаться от проведения повторной процедуры закупки, объявить о
проведении повторного запроса котировок; заключить договор с единственным
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поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по решению комиссии.
27.3.17. В случае объявления о проведении повторного запроса котировок заказчик
закупки вправе изменить условия запроса котировок (например, изменить начальную
максимальную цену договора (цену лота), изменить объемы, сроки поставки (работ,
услуг) и т.д.).
§ 28. Закупки с предоставлением приоритета
28.1.
При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения
конкурентных способов закупки (конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса
котировок и иных способов закупки) за исключением закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), товарам российского происхождения, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, предоставляется приоритет
по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
28.2.
Приоритет предоставляется в порядке и на условиях, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О
приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами» (далее - Постановление от 16 сентября 2016 г. № 925) в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.
28.3.
Условием предоставления приоритета является включение в извещение о
закупке и документацию о закупке сведений, указанных в пункте 5 Постановления от
16 сентября 2016 г. № 925. В документацию о закупке соответствующим способом,
помимо сведений, предусмотренных настоящим Положением о содержании
документации о закупке, включаются следующие условия предоставления приоритета:
28.3.1. требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на
участие в конкурсе, запросе предложений, запросе котировок, в аукционе
наименования страны происхождения поставляемых товаров;
28.3.2. положение об ответственности участников закупки за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на
участие в закупке;
28.3.3. сведения о начальной максимальной цене единицы каждого товара,
работы, услуги, являющихся предметом закупки;
28.3.4. условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием
для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
28.3.5. условие о том, что для целей установления соотношения цены
предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены
выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях,
предусмотренных п. 28.4.4 и п. 28.4.5 Положения, цена единицы каждого товара,
работы, услуги определяется как произведение начальной максимальной цены единицы
товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с п.28.4.3
Положения, на коэффициент изменения начальной максимальной цены договора по
результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора,
по которой заключается договор, на начальную максимальную цену договора;
28.3.6. условие отнесения участника закупки к российским или иностранным
лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте
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его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на
основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
28.3.7. указание страны происхождения поставляемого товара на основании
сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником
закупки, с которым заключается договор;
28.3.8. положение о заключении договора с участником закупки, который
предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или
предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие
после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся
от заключения договора;
28.3.9. условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником
закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны
происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены
вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких
товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
28.4.
Приоритет не предоставляется в случаях, если:
28.4.1. закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным
участником закупки;
28.4.2. в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке
товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими
лицами;
28.4.3. в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке
товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами;
28.4.4. в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса,
запроса предложений, запроса котировок, содержится предложение о поставке товаров
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким
участником товаров, работ, услуг;
28.4.5. в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными
лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50
процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
28.5.
При проведении конкурса или запроса предложений оценка и
сопоставление заявок участников закупки по ценовому критерию оценки «Цена
договора и/или цена договора за единицу продукции» в следующем порядке:
28.5.1. оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, запросе
предложений, которые содержат предложения о поставке товаров российского
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по
вышеуказанному ценовому критерию оценки производится по предложенной в
указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор
заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в
закупке;
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28.5.2. в случае, если при проведении конкурса, запроса предложений в
документации о закупке при оценке и сопоставлении заявок по критерию «Цена
договора и/или цена договора за единицу продукции» в качестве единого базиса оценки
установлены цены без учета НДС, расчет рейтинга заявок по указанному критерию
оценки осуществляется в порядке, предусмотренном п. 28.5.1 Положения, после
приведения предложений участников закупки к единому базису оценки без учета НДС.
28.6.
При проведении запроса котировок оценка и сопоставление заявок на
участие в запросе котировок, которые содержат предложения о поставке товаров
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами,
по критерию оценки «Цена договора и/или цена договора за единицу продукции»
производится по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15
процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником
в заявке на участие в закупке.
28.7.
При осуществлении закупок путем проведения аукциона в случае, если
победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с
таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной
им цены договора.
28.8.
В случае, если в ходе проведения аукциона цена договора снижена до нуля
и предметом закупки является право заключить договор с заказчиком
(аукцион проводился на повышение цены договора) и победителем аукциона
представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке
товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении
работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем
заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены
договора.
28.9.
В случае, если извещением (документацией) о закупке установлено
предоставление приоритета в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации № 925 Участник закупки в заявке указывает (декларирует)
наименование страны происхождения поставляемых товаров.
28.10.
Отсутствие в заявке Участника указания (декларирования) страны
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки
на участие в закупке. Такая заявка рассматривается как содержащая предложение о
поставке иностранных товаров. Участник закупки несет ответственность за
предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанного
в заявке на участие в закупке.
28.11.
Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на
основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной
участником закупки, с которым заключается договор.
28.12.
При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому
предоставлен приоритет в соответствии с Постановление от 16 сентября 2016 г. № 925
не допускается замена страны происхождения товаров. За исключением случая, когда в
результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские
товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров,
указанных в договоре.
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§ 29. Закупки в электронном виде

29.1.
В случае закупки товаров, работ, услуг, включенных Правительством
Российской Федерации в Перечень, предусмотренный ч. 4 ст. 3 Закона о закупках,
закупки таких товаров, работ, услуг осуществляются в электронной форме с учетом
особенностей и исключений, установленных законодательством.
29.2.
Проведение закупок в электронной форме обеспечивается Оператором
электронной площадки посредством использования функциональных возможностей
соответствующей
площадки
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
29.3.
Наименование Оператора электронной площадки, адрес электронной
площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указываются
заказчиком в извещении о проведении закупки и документации о закупке.
29.4.
Под закупкой в электронной форме понимается закупка любым из
способов, предусмотренных настоящим Положением, проведение которой
обеспечивается оператором ЭТП на электронной торговой площадке.
29.5.
Заказчик принимает решение об использовании электронных торговых
площадок при закупке товаров, работ, услуг в электронном виде в соответствии с
действующим законодательством РФ.
29.6.
Выбор конкретных электронных торговых площадок для их
использования с целью закупок товаров, работ, услуг в электронном виде
осуществляется заказчиком самостоятельно. Выбранные заказчиком для проведения
закупок товаров, работ, услуг электронные торговые площадки в сети Интернет
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к таким лицам
законодательством Российской Федерации.
29.7.
Осуществление закупки в электронной форме является обязательным для
Общества в следующих случаях:
29.7.1. если предметом закупки являются товары, работы, услуги, включенные в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг,
закупка которых осуществляется в электронной форме;
29.7.2. если закупка проводится только среди субъектов малого и среднего
предпринимательства.
29.8.
Общий порядок осуществления закупок в электронной форме
устанавливается статьей 3.3 Закона о закупках.
29.9.
Порядок проведения закупок в электронном виде, правила
документооборота, в том числе порядок размещения извещений, документации о
закупках на электронной торговой площадке, аккредитации участников закупок на
электронной торговой площадке, порядок предоставления документации участникам
закупок, разъяснения и внесения изменений в документацию, порядок оформления,
подачи и рассмотрения заявок на участие в закупках, порядок и условия
отстранения участника закупок от дальнейшего участия в процедурах закупок, а
также порядок заключения договора с победителем закупок устанавливаются
оператором электронной торговой площадки и настоящим Положением.
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29.10.
Закупка в электронной форме осуществляется в соответствии с настоящим
Положением, регламентом работы ЭТП, соглашением, заключенным между Обществом
и Оператором электронной торговой площадки, а также документацией о закупке.
29.11.
Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и
проведением закупок в электронной форме документы и сведения направляются
участником закупки, заказчиком, в форме электронных документов.
29.12.
Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов
участником закупки, направляемые заказчиком, либо размещаемые ими на
официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов,
должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени соответственно участника закупки, а также заказчика.
29.13.
При закупке в электронной форме информация о проведении закупки,
помимо единой информационной системе информации размещается на ЭТП, на
которой проводится закупка.
29.14.
При проведении закупки на электронной торговой площадке вместо
процедуры вскрытия конвертов проводится процедура открытия доступа к поданным
заявкам в электронной форме на участие в закупке.
29.15.
Оператор ЭТП в срок, установленный в извещении о закупке
и
документации о закупке, обеспечивает одновременное открытие доступа заказчика
закупки ко всем заявкам и содержащимся в них документам и сведениям поданным на
закупку.
29.16.
Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в
электронных формах на ЭТП, имеют преимущество перед сведениями, указанными в
загруженных на ЭТП электронных документах.
29.17.
Подготовка, оформление и подписание протокола открытия доступа к
заявкам может осуществляться заказчиком с использованием технологических и
функциональных возможностей ЭТП.
29.18.
При закупках на электронных торговых площадках допускаются
отклонения от хода процедуры закупок, предусмотренных настоящим Положением,
обусловленные техническими особенностями или условиями функционирования
данных площадок. Однако, в любом случае, закупки на таких площадках должны:
29.18.1. обеспечивать соблюдение норм гражданского законодательства РФ и
целей, изложенных в настоящем Положении;
29.18.2. проходить на основании правил и регламентов, действующих на данных
площадках.
29.19.
Документы и сведения, связанные с проведением закупки в электронной
форме, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями
функционирования электронных площадок.
§ 30. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
30.1.
Изменения, дополнения, а также новые редакции настоящего Положения
утверждаются советом директоров Общества.
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30.2.
Изменения, дополнения, а также новые редакции Положения о закупке
подлежат обязательному размещению на официальном сайте не позднее чем в течение
пятнадцати дней со дня утверждения, за исключением случаев, если иной срок
установлен Законом о закупках.
30.3.
В случае установления законодательством иных норм, чем предусмотрены
настоящим Положением, применяются нормы, установленные законодательством,
вплоть до внесения изменений в настоящее Положение.

§ 31. Разрешение разногласий, связанных с проведением закупок
31.1.
Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в
порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ
«О защите конкуренции» с учетом особенностей, установленных настоящей статьей,
действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора
электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование
осуществляется в следующих случаях:
31.1.1.
осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Закона о
закупках и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в
утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке
такого заказчика;
31.1.2. нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки
товаров, работ, услуг требований, установленных Законом о закупках;
31.1.3. неразмещение в единой информационной системе положения о закупке,
изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и
документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также
иной информации, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом
размещению в единой информационной системе, или нарушение сроков такого
размещения;
31.1.4. предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных
документацией о конкурентной закупке;
31.1.5. осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие
утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о
закупке и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд";
31.1.6. неразмещение в единой информационной системе информации или
размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики
обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.
В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком,
комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после
окончания установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи
заявок на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может
осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке.
31.2.
Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства», органами исполнительной власти субъектов РФ или
созданными ими организациями могут обжаловаться закупки заказчиков, в отношении
которых ими проводится мониторинг соответствия или оценка соответствия, если при
проведении таких закупок нарушаются права и законные интересы участников закупки
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– субъектов малого и среднего предпринимательства.
§ 32. Требования к консультантам, экспертам, профессиональным организаторам
конкурентных закупок
32.1.
Привлекаемые консультанты, эксперты и профессиональные организаторы
закупок должны иметь профессиональные знания в соответствующей сфере, опыт
работы, положительную деловую репутацию.
32.3.
По результатам работы консультанта, эксперта или профессионального
организатора закупки комиссией составляется краткий отчет, включающий сведения о
консультанте, эксперте или профессиональном организаторе закупки (фамилия, имя,
отчество, контактная информация, опыт работы, профессиональные знания — для
индивидуальных консультантов и экспертов; наименование организации, контактная
информация, опыт работы, профессиональные знания — для консалтинговых фирм,
экспертных организаций и профессиональных организаторов закупок; оценка качества
работы — для всех категорий).
32.4.
Отчет используется
для внесения данных в реестр консультантов,
экспертов и профессиональных организаторов закупок.
Отчёт хранится у председателя комиссии.

§ 33. Порядок включения в Реестр договоров информации и документов об
исполнении договора, в том числе его оплате.
33.1.
Информация и документы, касающиеся результатов исполнения договора,
в том числе оплаты договора, размещаются в реестре договоров в соответствии с
порядком и сроками, установленными Правительством Российской Федерации, после
исполнения всего объема обязательств по поставке товаров, выполнению работ,
оказанию услуг, предусмотренных соответствующим договором.
§ 34. Приложения
34.1.
В качестве Приложений к настоящему Положению утверждаются
следующие:
Приложение №1. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
и запросе предложений.
Приложение №2. Типовые формы документаций по конкурентным
закупкам.
Приложение №3. Уведомление о закупке у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика).
Приложение №4. Форма плана закупки
Приложение №5. Набор внутренних документов для проведения закупки, в
том числе:
Приложение №5_1. Приказ о проведении закупки и назначении комиссии;
Приложение №5_2. Протокол заседания комиссии по вскрытию
поступивших на конкурс заявок (открытия доступа к заявкам);
Приложение №5_3. Заключения (таблицы отбора и оценки конкурентных
заявок);
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Приложение №5_4. Протокол рассмотрения заявок поступивших на
конкурентную закупку;
Приложение №5_5.Протокол оценки и сопоставления заявок поступивших
на конкурентную закупку.
34.2.
Приложения являются типовыми формами, и могут быть заменены на иные
соответствующие настоящему Положению формы, разработанные Обществом,
согласованные и утвержденные генеральным директором.
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Приложение 1
к Положению о закупках товаров, работ, услуг

Критерии и порядок оценки заявок на участие
в конкурсе и запросе предложений
1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в
конкурсе, запросе предложений.
Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам,
работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять
оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые
не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке,
установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам
закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения
договора.
Для применения настоящего порядка заказчик включает в документацию о
закупке конкретные критерии оценки из числа нижеперечисленных, конкретизирует
предмет оценки по каждому критерию, устанавливает требования к форме, сроку
предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому
критерию, устанавливает значимость критериев.
Конкретный порядок оценки, включая перечень используемых критериев, их
содержание и значимость, формулы расчета рейтингов по критериям и итоговых
рейтингов по заявке, порядок присвоения баллов по показателям, порядок определения
победителя процедуры закупки устанавливаются в документации о закупке. В случае
противоречий между положениями настоящего раздела и документацией о закупке
преимущества имеют положения документации о закупке.
2. Совокупная значимость всех критериев должна составлять 100 %.
3. Оценка и сопоставление заявок на участие в процедуре закупки
осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в
соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией о
закупке.
4. В документации о закупке могут быть установлены следующие критерии
оценки заявок на участие в процедуре закупки:
1) цена договора и/или цена договора за единицу товара, работы, услуги;
2) квалификация участника закупки;
3) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
4) срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
5) условия оплаты;
6) полномочия участника закупки;
7) иные.
5. Для критериев оценки заявок на участие в процедуре закупки устанавливается
их значимость в процентах (критерии значимости). Оценка заявок на участие в закупке
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проводится с использованием не менее 2-х критериев оценки заявок на участие в
процедуре закупки, одним из которых является критерий «Цена договора и/или цена
договора за единицу продукции».
6. Для каждой заявки на участие в закупке рассчитывается рейтинг,
представляющий собой оценку заявки на участие в закупке в баллах, получаемый по
результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости данных
критериев (подкритериев).
Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки
по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из
суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости подкритериев.
Совокупная значимость всех установленных в документации о закупке
критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критерию – 10
баллов. Если в документации о закупке заказчиком предусматриваются показатели, то
для каждого показателя устанавливается его значимость в баллах, в соответствии с
которой будет производиться оценка.
Итоговый рейтинг заявки на участие в закупке рассчитывается путем сложения
рейтингов по каждому критерию оценки заявки на участие в закупке, установленному в
документации о закупке, умноженных на их значимость.
По результатам расчета итогового рейтинга каждой заявке на участие в закупке
присуждается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности
содержащихся в ней условий исполнения договора. Заявке, набравшей наибольший
итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
7. При оценке заявок на участие в процедуре закупки по критерию «Цена
договора и/или цена договора за единицу продукции» использование подкритериев не
допускается.
Значимость критерия «Цена договора и/или цена договора за единицу
продукции», установленного в документации о закупке, не может быть менее 35
процентов.
Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в процедуре закупки по критерию
«Цена договора и/или цена договора за единицу продукции», определяется по формуле:
Rai=

Amax  Ai
* 100 * Ko,
Amax

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i- заявке по указанному критерию;
Аmax - начальная максимальная цена договора (цена лота), установленная в
документации о закупке;
Ai - предложение i- го участника закупки о цене;
Ко - значимость критерия «Цена договора и/или цена договора за единицу
продукции», установленного в документации о закупке;
При оценке заявок по критерию ««Цена договора и/или цена договора за
единицу продукции» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию
признается предложение участника закупки с наименьшей ценой договора.
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8. При оценке заявок по критерию «Квалификация участника закупки» могут
использоваться один или несколько подкритериев, учитывающих деловую репутацию
участника закупки, наличие у участника закупки опыта поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг по предмету закупки, наличие у участника закупки
производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора,
квалификация работников участника закупки и иные подкритерии.
В документации о закупке в отношении критериев оценки «Квалификация
участника закупки» устанавливаются показатели, раскрывающие содержание критерия
оценки и учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг.
При оценке заявок по критериям «Квалификация участника закупки»
наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по
квалификации участника закупки и качеству товара, работы, услуги соответственно.
Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в процедуре закупки по критерию
«Квалификация участника закупки», определяется по формуле:
Rfi= БОi* K
где: K – значимость соответствующего подкритерия,
БОi – оценка (балл) соответствующего подкритерия
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «Квалификация участника закупки», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость (коэффициент значимости).
9. При оценке заявок на участие в закупке по критерию «Срок поставки товаров,
выполнения работ, оказание услуг» использование подкритериев не допускается.
В рамках указанного критерия оценивается срок поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг, в течение которых участник закупки в случае заключения с ним
договора должен поставить товары, выполнить работы или оказать услуги.
Для определения рейтинга заявки на участие в процедуре закупки по критерию
«Срок поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг» в документации о закупке
устанавливается единица измерения срока поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах.
При оценке заявок на участие в процедуре закупки лучшим условием
исполнения договора по критерию «Срок поставки товаров, выполнения работ,
оказание услуг» наибольшее количество баллов присваивается заявке с наименьшим
сроком поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в процедуре закупки по критерию
«Срок поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг», определяется по формуле:
Rfi= БОi* K
где: K – значимость соответствующего подкритерия,
БОi – оценка (балл) соответствующего подкритерия
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Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «Срок поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг»,
умножается на соответствующую указанному критерию значимость (коэффициент
значимости).
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке на
участие в закупке.
10. При оценке заявок на участие в процедуре закупки по критерию «Срок
предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» использование подкритериев
не допускается.
В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии
качества товара, работ, услуг, на который участник закупки в случае заключения с ним
договора принимает на себя обязательство по гарантии качества товара, работ, услуг,
при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества работ,
установленный в документации о закупке.
При оценке заявок по критерию «Срок предоставления гарантий качества
товара, работ, услуг» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим
предложением по предоставлению гарантий качества товара, работ, услуг.
Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в процедуре закупки по критерию
«Срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг», определяется по
формуле:
Rfi= БОi* K
где: K – значимость соответствующего критерия,
БОi – оценка (балл) соответствующего критерия
11. Для оценки заявок по критерию «Условия оплаты продукции» используется
10-балльная шкала оценки. В документации о закупке заказчиком предусматривается
порядок расчета количества баллов, раскрывающий содержание критерия оценки и
учитывающий особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг.
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «Условия оплаты продукции», умножается на соответствующую
указанному критерию значимость (коэффициент значимости).
При оценке заявок на участие в процедуре закупки по критерию «Условия
оплаты продукции» использование подкритериев не допускается.
В рамках указанного критерия оцениваются условия оплаты товара, работ,
услуг, на которых участник закупки заключит договор в результате закупки.
При оценке заявок по критерию «Условия оплаты продукции» наибольшее
количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по условиям оплаты.
Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в процедуре закупки по критерию «Условия
оплаты продукции» определяется по формуле:
Rfi= БОi* K
где: K – значимость соответствующего критерия,
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БОi – оценка (балл) соответствующего критерия
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинги, присуждаемые этой
заявке по критериям «Срок поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг»,
«Срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг», «Условия оплаты
продукции» умножаются на соответствующую указанному критерию значимость
(коэффициент значимости).
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Приложение 2
к Положению о закупках товаров, работ, услуг

формы документов по конкурентным закупкам
ИЗВЕЩЕНИЕ*
о проведении закупки № _____________________
Закупка осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства
(условие включается в документацию только в соответствующих случаях)
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
Номер закупки: __________________________________
№
п/п
1.

2.
3

Наименование пункта

Содержание пункта

Информация о заказчике и организаторе
Наименование
заказчика
и
организатора закупки:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Контактная информация:
Форма проведения закупки:
Краткое изложение условий договора
Наименование предмета закупки:
Описание закупки:
Количество товара, объём работ,
услуг:
Место поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг являющихся
предметом договора:
Срок поставки товара, начала и
завершения работ, график оказания
услуг:
Условия договора:
Начальная
максимальная
цена
договора:
Цена запасных частей или каждой
запасной
части
к
технике, ___________________________.
оборудованию, цена единицы работы
или
услуги
(В
случае,
если При этом, оплата выполнения работы или
невозможно
определить
объем оказания услуги осуществляется по цене
подлежащих выполнению работ по единицы работы или услуги исходя из объема
техническому обслуживанию и (или) фактически
выполненной
работы
или
ремонту техники, оборудования, оказанной услуги, по цене каждой запасной
оказанию услуг связи, юридических части к технике, оборудованию исходя из
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услуг,
медицинских
услуг,
образовательных
услуг,
услуг
общественного
питания,
услуг
переводчика, услуг по перевозкам
грузов, пассажиров и багажа,
гостиничных
услуг,
услуг
по
проведению оценки):

4

5

6

7.

количества запасных частей, поставки
которых будут осуществлены в ходе
исполнения контракта, но в размере, не
превышающем начальной (максимальной)
цены договора, указанной в извещении об
осуществлении закупки и документации о
закупке (Пункт включается в документацию
только в соответствующих случаях)

Порядок
формирования
цены
договора:
Форма и условия оплаты:
Обеспечение заявки на участие в закупке
Требование к размеру, форме, сроку не предусмотрено /
действия,
сроку
и
порядку предусмотрено (выбрать нужное)
предоставления обеспечения заявки
на участие в закупке:
Реквизиты счета для внесения (удаляем если обеспечение не предусмотрено,
денежных средств
в качестве если
предусмотрено,
прописываем
обеспечения
заявок
участников информацию о реквизитах)
закупки:
Обеспечение исполнения договора
Требование к размеру, форме, сроку не предусмотрено /
действия,
сроку
и
порядку предусмотрено
(прописываем
условия
предоставления
обеспечения предоставления
размер
обеспечения
исполнения договора:
исполнения договора, срок обеспечения
исполнения договора, порядок предоставления
обеспечения исполнения договора, требования
к такому обеспечению) (выбрать нужное)
Реквизиты счета заказчика, на (удаляем
если
обеспечение
не
котором
в
соответствии
с предусмотрено)
законодательством
Российской
Федерации учитываются операции со
средствами,
поступающими
заказчику:
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
В закупке могут принять участие:
Требование
к
поставщику не предусмотрено/предусмотрено
(подрядчику,
исполнителю),
не (выбрать нужное)
являющемуся субъектом малого и
среднего предпринимательства, о
привлечении к исполнению договора
субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого и среднего
предпринимательства:
Сведения
о
предоставлении предоставляются / не предоставляются
приоритета:
(выбрать нужное)

82
8.
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

9.

Требования к участникам закупки. Подтверждение соответствия предъявляемым
требованиям.
Требования к участникам закупки:
Требования
к
документам,
подтверждающим
соответствие
участника
установленным
требованиям:
Требования к закупаемой продукции, Требования к закупаемой продукции
выполнению работ, оказанию услуг, выполнению работ, оказанию услуг:
требования к условиям исполнения
договора:
Требования
к
условиям
исполнения
договора:
Документы,
подтверждающие
соответствие продукции:
Срок действия заявки:
Язык заявки:
Валюта заявки:
Требования
к
оформлению
документов, входящих в состав
заявки:
Информация о проведении закупки
Единая Информационная система в http://zakupki.gov.ru
сфере
закупок,
на
которой
размещены извещение, документация
о закупке:
Сайт
электронной
торговой (Указывается адрес ЭТП если
площадки, на котором размещены проводится в электронной форме)
извещение, документация о закупке:
Регламент ЭТП:

закупка

Место предоставления документации официальный сайт ЕИС для размещения
о закупке:
информации о закупках отдельными видами
юридических лиц (http://zakupki.gov.ru/223).
Документы по закупке находятся в открытом
доступе и начиная с даты размещения
извещения и настоящей Документации
доступны для неограниченного круга лиц.
Порядок получения документации по закупке
на ЭТП
(Указывается адрес ЭТП )
определяется правилами данной площадки.
Язык, на котором предоставляется
документация о закупке:
Плата
за
предоставление не предусмотрена
документации о закупке:
Срок, место и порядок подачи заявок подача заявок на участие в закупке
участников закупки:
осуществляется в период с момента
размещения извещения о проведении закупки
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в единой информационной системе до даты и
времени окончания срока подачи заявок на
участие в закупке, указанных в извещении.
Заявка на участие в закупке направляется
участником оператору электронной площадки
(Указывается адрес ЭТП ).
Участник закупки вправе подать только одну
заявку на участие в такой закупке в отношении
каждого объекта закупки.
10.

Сроки проведения закупки
Дата публикации извещения о
проведении закупки:
Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в закупке:
Дата рассмотрения заявок на участие
в закупке
Дата и время проведения аукциона:
(указывается
при
проведении
аукциона)
Шаг аукциона: (указывается при
проведении аукциона)
Дата, место оценки и сопоставления
заявок на участие в закупке,
подведения итогов закупки
Дополнительная
информация
о
закупке:

*Данное извещение является официальным документом, сформированным в
исполнение и в соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ. При возникновении противоречий между положениями
настоящего извещения и «Извещения о проведении закупки», формируемого
автоматически на официальном сайте единой информационной системы в
сфере закупок http://zakupki.gov.ru , применяются положения настоящего
извещения.

Должность

подпись

Фамилия, Имя, Отчество
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УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Яркоммунсервис»
___________ И.О. Фамилия
«____» ___________ 201__ г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении закупки на право заключения договора на поставку, выполнение
работ, оказание услуг _______________________________

Закупка осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства
(условие включается в документацию только в соответствующих случаях)

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

Номер закупки: ____________________

20_____ год
г. Ярославль

85

ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел 1. Информационная карта закупки 88
Раздел 2 Описание объекта закупки 93
Раздел 3 Проект договора
93
Раздел 4. Формы документов, предоставляемых в составе заявки

93

Раздел 1. Информационная карта закупки
№ п/п

Наименование пункта

1.

Информация о заказчике и организаторе
Наименование
заказчика
организатора закупки:

Содержание пункта

и

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Контактная информация:
2.

Форма проведения закупки:

3.

Краткое изложение условий договора
Наименование предмета закупки:
Описание закупки:
Количество товара, объём работ,
услуг:
Место
поставки
товара,
выполнения работ, оказания
услуг являющихся предметом
договора:
Срок поставки товара, начала и
завершения
работ, график
оказания услуг:

Условия договора:
Начальная
договора:

максимальная

цена

Цена запасных частей или
каждой запасной части к
технике, оборудованию, цена
единицы работы или услуги (В
случае,
если
невозможно
определить объем подлежащих

___________________________.
При этом, оплата выполнения работы или
оказания услуги осуществляется по цене
единицы работы или услуги исходя из объема
фактически выполненной работы или оказанной
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выполнению
работ
по
техническому обслуживанию и
(или)
ремонту
техники,
оборудования, оказанию услуг
связи,
юридических
услуг,
медицинских
услуг,
образовательных услуг, услуг
общественного питания, услуг
переводчика, услуг по перевозкам
грузов, пассажиров и багажа,
гостиничных услуг, услуг по
проведению оценки):
Порядок формирования
договора:

услуги, по цене каждой запасной части к
технике, оборудованию исходя из количества
запасных частей, поставки которых будут
осуществлены в ходе исполнения контракта, но
в размере, не превышающем начальной
(максимальной) цены договора, указанной в
извещении об осуществлении закупки и
документации о закупке (Пункт включается в
документацию только в соответствующих
случаях)

цены

Форма и условия оплаты:
4.

Обеспечение заявки на участие в закупке
Требование к размеру, форме, не предусмотрено /
сроку действия, сроку и порядку предусмотрено (выбрать нужное)
предоставления
обеспечения
заявки на участие в закупке:
Реквизиты счета для внесения (удаляем если обеспечение не предусмотрено,
денежных средств в качестве если предусмотрено, прописываем информацию
обеспечения заявок участников о реквизитах)
закупки:

5.

Обеспечение исполнения договора
Требование к размеру, форме,
сроку действия, сроку и порядку
предоставления
обеспечения
исполнения договора:

не предусмотрено /
предусмотрено
(прописываем
условия
предоставления
размер
обеспечения
исполнения
договора,
срок
обеспечения
исполнения договора, порядок предоставления
обеспечения исполнения договора, требования к
такому обеспечению) (выбрать нужное)

Реквизиты счета заказчика, на (удаляем если обеспечение не предусмотрено)
котором в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
учитываются
операции
со
средствами,
поступающими заказчику:
6.

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
В закупке могут принять участие:
Требование
к
поставщику не предусмотрено/предусмотрено
(подрядчику, исполнителю), не (выбрать нужное)
являющемуся субъектом малого и
среднего предпринимательства, о
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привлечении
к
исполнению
договора
субподрядчиков,
соисполнителей
из
числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства:
7.

Сведения

о

приоритета:

предоставлении предоставляются / не предоставляются
(выбрать нужное)

8.

Требования к участникам закупки. Подтверждение соответствия
предъявляемым требованиям.

8.1

Требования к участникам:

8.2

Требования
к
документам,
подтверждающим соответствие
участника
установленным
требованиям:

8.3

Требования
к
закупаемой Требования
к
закупаемой
продукции
продукции, выполнению работ, выполнению работ, оказанию услуг:
оказанию услуг, требования к
условиям исполнения договора:
Требования
к
условиям
исполнения
договора:

8.4

Документы,
подтверждающие не
требуются/требуются
(прописать
соответствие продукции:
наименование,
форму
предоставляемых
документов)
(выбрать нужное)

8.5

Срок действия заявки:

8.6

Язык заявки:

8.7

Валюта заявки:

8.8

Требования
к
оформлению .
документов, входящих в состав
заявки:

9.

Информация о проведении закупки
Единая Информационная система http://zakupki.gov.ru
в сфере закупок, на которой
размещены
извещение,
документация о закупке:
Сайт
электронной
торговой (Указывается адрес ЭТП если
площадки,
на
котором проводится в электронной форме)
размещены
извещение,
документация о закупке:

закупка

Регламент ЭТП:
Место предоставления
документации о закупке:

официальный
информации о
юридических
Документы по

сайт ЕИС для размещения
закупках отдельными видами
лиц (http://zakupki.gov.ru/223).
закупке находятся в открытом
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доступе и начиная с даты размещения
извещения
и
настоящей
Документации
доступны для неограниченного круга лиц.
Порядок получения документации по закупке
на ЭТП (Указывается адрес ЭТП) определяется
правилами данной площадки.
Язык,
на
котором
предоставляется документация о
закупке:
Плата
за
предоставление не предусмотрена
документации о закупке:
Срок, место и порядок подачи
заявок участников закупки:

10.

подача заявок на участие в закупке
осуществляется в период с момента размещения
извещения о проведении закупки в единой
информационной системе до даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в
закупке, указанных в извещении.
Заявка на участие в закупке направляется
участником оператору электронной площадки
(Указывается адрес ЭТП)
Участник закупки вправе подать только одну
заявку на участие в такой закупке в отношении
каждого объекта закупки.

Сроки проведения закупки
Дата публикации извещения о
проведении закупки:
Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в
закупке:
Дата рассмотрения
участие в закупке

заявок

на

Дата
и
время
проведения
аукциона:
(указывается
при
проведении аукциона)
Шаг аукциона: (указывается при
проведении аукциона)
Дата,
место
оценки
и
сопоставления заявок на участие
в закупке, подведения итогов
закупки
11.

Разъяснения положений документации о закупке
Порядок
предоставления
участникам закупки разъяснений
положений
документации
о
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закупке:
12.

Порядок внесения изменений в
заявки на участие в закупке и
отзыв заявки:

13.

Отказ от проведения закупки:

14.

Изменения в извещение
документацию о закупке:

15.

Разъяснения положений заявки
участника на участие в закупке.
Исправление ошибок:

16.

Критерии оценки заявок на
участие в закупке, величины
значимости этих критериев,
порядок рассмотрения и оценки
заявок на участие в закупке.

17.

Вскрытие заявок (открытие
доступа):

18.

Информация о работе комиссии и размещении протоколов
Случаи
признания
несостоявшейся:

и

закупки

Рассмотрение заявок:
Сведения о праве Комиссии
отклонять заявки на участие в
закупке
в
случае
их
несоответствия
требованиям,
установленным документацией о
закупке:
Состав протокола:
Разъяснения положений заявки
участника на участие в закупке.
Исправление ошибок:
Срок размещения протоколов,
сформированных при проведении
закупки:
19.

Срок заключения договора:

20.

Право заказчика:

21.

Порядок получения информации
о причинах отклонения и /или
проигрыша заявки:
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Раздел 2 Описание объекта закупки
Техническое задание
ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Раздел 3 Проект договора
Приложение к Договору
Техническое задание
ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Раздел 4 Формы документов, предоставляемых в составе заявки
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Приложение 3
к Положению о закупках товаров, работ, услуг

Форма Уведомления о закупке у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Яркоммунсервис»
___________ И.О. Фамилия

_______ ____________ 20____ г.
.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
год плана_____ № закупки____ № лота____

1.

Способ Закупки:

2.
3.

Наименование Заказчика:
Место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной
почты, номер контактного
телефона Заказчика:
Наименование и адрес
поставщика (контрагента):

4.

ИНН 5.

ОГРН -

Предмет Договора:
ОКВЭД -

6.

Адрес места оказания услуг:

7.
8.

Цена Договора:

9.

КПП -

Срок, место и порядок
предоставления Документации о
закупке, размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой
Заказчиком за предоставление
Документации:
Требования к содержанию, форме,
оформлению и составу Заявки на
участие в Закупке:

ОКДП -

Предоставление документации не
предусматривается.

Предоставление Заявки не
предусматривается.
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10.

Данная Закупка не является торгами, и ее проведение не регулируется
статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также не регулируется п.2 ст. 3 Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц». Данная Закупка также не является публичным
конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.

Ответственное лицо:
Должность, адрес эл.почты,
телефон
И. О. Фамилия

(должность)

(подпись)

(дата)

(И. О. Фамилия)

Приложение 4
к Положению о закупках товаров, работ, услуг

Форма плана закупки
ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 20 _____год (на период с 01.01.20____ по 31.12.20 ____)

4

5

8

9

10

11

График
осуществления
процедур закупки

Планируем
ая дата или
период
размещени
я
извещения
о
закупке(ме
сяц, год)
12

13

Способ закупки

7

Сведения о
начальной
(максимальной
) цене договора
(цене лота)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

6

Регион
поставки
товаров,
выполнения
работ,
оказания услуг

наименование

3

Сведен
ия о
количес
тве
(объеме
)

Код по ОКАТО

Код по ОКПД2

2

Ед.
измерения

наименование

Код по ОКВЭД2

1

Условия договора
Предме Минимальн
т
о
договор необходим
а
ые
требования,
предъявляе
мые к
закупаемы
м товарам,
работам,
услугам

Код по ОКЕИ

Порядковый номер

Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

14

Закупка
в
электро
нной
форме

Закупка
у СМП

Сведен
ия об
объеме
оплаты

да/нет

да/нет

20
__
_

20
__
_

15

16

17

18
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Примечание:
При заполнении формы обратить внимание на срок исполнения договора.
Если срок исполнения превышает период на который формируется план закупок (декабрь текущего года - на
текущий год, декабрь планируемого года- на планируемый год), то в план закупок включаем сведения об объемах
оплаты такого договора и объемах привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в течение
каждого года его исполнения.

Приложение 5
к Положению о закупках товаров, работ, услуг

Набор внутренних документов для проведения закупки, в том числе:
Приложение № 5.1.
Приказ о проведении закупки и назначении комиссии.
О проведении конкурентной закупки [указывается способ закупки]

В целях эффективного и экономного расходования средств АО
«Яркоммунсервис», на основании [указывается основание для проведения закупки (Нр: на основании приказа, решения протокола комиссии № …. от …….. г; на основании
утвержденного и введенного в действие плана закупок товаров, работ, услуг на 20
______ год, (приказ № ….. от ………. г.)].
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести ___________ [указывается способ закупки,
согласно
плана
закупок]
на
право
заключения
договора
на
________________________________ [указывается предмет/наименование закупки],
согласно Положению о закупках товаров, работ и услуг АО «Яркоммунсервис» (№
закупки ____ плана закупок [указывается год программы закупок и номер закупки]
АО «Яркоммунсервис» на 201_____).
2. Начальная максимальная цена договора составляет: _____________ руб. без
НДС ( ….. руб. с НДС);
3. Утвердить состав комиссии:
Председатель комиссии: [указывается фамилия, имя, отчество и должность];
Заместитель председателя комиссии:[указывается
фамилия, имя, отчество и
должность];
Члены комиссии: [указывается фамилия, имя, отчество и должность];
Ответственный секретарь комиссии: [указывается
фамилия, имя, отчество и
должность];
4. Возложить на председателя комиссии либо заместителя председателя
комиссии полномочия по утверждению проекта Извещения о проведении закупки,
документации и соответствующих документов по данной регламентированной
процедуре закупки, а также предоставить право привлекать экспертов и специалистов
для проведения оценки поступивших заявок (предложений).
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5. Инициатору закупки – [указывается
фамилия, имя, отчество и
должность] представить техническое задание [указывается фамилия, имя, отчество
и должность] в срок [указывается дата и время предоставления].
[указывается фамилия, имя, отчество и должность] на основании представленного
технического задания п.5 настоящего приказа, подготовить (согласовать) проект
договора для проведения регламентированной закупки в срок [указывается дата и
время предоставления].
6. Секретарю комиссии – [указывается фамилия, имя, отчество] :
- подготовить проект извещения и документации для проведения
регламентированной процедуры закупки, согласовать
их
в соответствии с
требованиями п. 4 настоящего приказа.
опубликовать
Извещение/Документацию
о
проведении
регламентированной процедуры закупки___________[указывается способ закупки и
источник размещения] сроком на [указывается количество дней размещения] дней;
- обеспечить выполнение процедур закупки.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Должность

Фамилия, Имя, Отчество

подпись

Приложение № 5.2.
Протокол заседания комиссии по вскрытию поступивших на конкурс заявок
(открытия доступа к заявкам)
№

дата
город
(№ закупки из плана закупки)

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
НОМЕР ИЗВЕЩЕНИЯ:
НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА:
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
[указывается фамилия, имя, отчество членов комиссии]
Извещение о проведении [указывается способ закупки] на право заключения
договора [указывается предмет закупки], было размещено [указывается дата
размещения извещения и документации о закупке] в сети интернет на ЭТП по адресу:
[указывается адрес ЭТП] и на сайте zakupki.gov.ru.
На [указывается способ закупки] на право заключения договора [указывается
предмет закупки], до окончания приема заявок [указывается дата и время окончания
предоставления заявок на участие в закупке] по московскому времени подано

97
[указывается количество поданных заявок на участие в закупке] ( ) конкурентных
заявок, указанных в таблице 1:
таблица 1
Порядк
овый
номер
заявки

Дата и
время
подачи
заявки

Номер участника закупки

Цена заявки

Примечания

1
2

РЕШИЛИ:
1. Утвердить протокол заседания комиссии по открытию доступа к заявкам
поступивших на [указывается способ закупки] на право заключения договора
[указывается предмет закупки].
2. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в [указывается способ
закупки] подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

Приложение №5.3.
Заключения (таблицы отбора и оценки конкурентных заявок)

таблица отбора конкурентных заявок
Рассмотрение конкурентных заявок Участников регламентированной
процедуры на право заключения договора на:
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА (ОБРАЗЕЦ)
№
п./
п.

Критерии соответствия
Участника

1.

Соответствие заявки Участника
техническому заданию ( раздел 2
Описание объекта закупки
документации)
Соответствие объема (полный
объем/неполный объем)

1.1.

Формат
оценки

(+/-)

Участник
№1

Участник
№2

Участник
№…
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1.2.

2.1.

Заявка (предложение) соответствует
требованиям Заказчика
(техническому заданию)
Соответствие заявка
(предложение) Участника
требованиям Заказчика
Требование заказчика

2.2.

Требование заказчика

2.3.

Требование заказчика

2.4.

Требование заказчика

2.5.

Требование заказчика

2.6.

Требование заказчика

2.7.

Требование заказчика

3.

Состав и оформление
конкурентной заявки
(предложения) Участника
Заявка (предложение) (форма 1)

2.

3.1.
3.2.

(+/-)

(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)

(+/-)
(+/-)

3.3.

Коммерческое предложение (форма
2)
Техническое предложение (форма 3)

3.4.

Анкета Участника (форма 4)

3.4.
1.
3.5.

Правильность и полнота заполнения
анкеты Участника
Документ

3.6.

Сведения из единого реестра
субъектов малого и среднего
предпринимательства, или
Декларация о соответствии
участника закупки, и/или
соответствии/несоответствии
субподрядчика(соисполнителя)
критериям отнесения к субъектам
малого и среднего
предпринимательства (форма 7)
Участник относится к субъектам
малого и среднего
предпринимательства
Участник не относится к
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Документ

(+/-)

Срок действия конкурентной заявки,
не менее 30 календарных дней

(до
хх.хх.хх
г.)

3.6.
1.
3.6.
2.
3.7
3.8.

(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)

(+/-)
(+/-)
(+/-)
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4.
4.1.

Наличие в составе Предложения
следующих документов:
Документ

4.2.

Документ

4.3.

Документ

4.4.

Документ

4.5.

Документ

4.6.

Документ

4.7.

Документ

4.8.

Документ

4.9.

Документ

4.10. Документ
5.

6.
6.1.

6.2.

(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
об (+/-)

Отсутствие
сведений
Участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным
законом от 18 июля 2011 года N
223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" и (или) в
реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном
Федеральным
законом
от
05.04.2013г.
№
44-ФЗ
«О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Соответствие коммерческих
условий
Стоимость предложения
- не
превышает предельную стоимость
Заказчика
Соответствие сроков оказания услуг

Допуск Участника к
оценочному этапу

Исп.:

(+/-)
(+/-)
Допускает
ся/ не
допускает
ся

_________ /_____________/, _____________
Дата
ФИО
подпись
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таблица оценки конкурентных заявок

1.
1.1.

Возможность должного исполнения
договора
Наличие аналогичных договоров

1.1.1.

Критерий оценки

1.1.2.

Критерий оценки

1.1.3.

Критерий оценки

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.3.

Полномочия Участника на
предложение поставки, если он не
является ее производителем
Критерий оценки

Наличие автотранспорта
Критерий оценки

1.3.2.

Критерий оценки

1.4.1.

Территориальное расположение
складов Участника (в регионах
(областях) поставки продукции)
Критерий оценки

1.4.2.

Критерий оценки

1.5.

100
100

100

Критерий оценки

1.3.1.

1.4.

100

Наличие гарантий на поставляемую
продукцию

100

100

100

Участник 3

Вер 1
2
3 уровень
хни уро уро
й
вен вен
(нул
ь
ь
евой
)
уров
ень
иера
рхи
и
Итоговая предпочтительность предложения
(заявки) участника

Коэффициент
весомости, %
1
2
3
уро- уро- уровень вень вень

Участник 2

Критерий

Участник 1

Оценка конкурентных заявок Участников регламентированной процедуры на
право заключения договора на:
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА (образец)
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1.5.1.
1.6.

Критерий оценки
Критерий оценки

100

1.6.1.

Критерий оценки

1.6.2.

Критерий оценки

2.

2.2.

Предпочтительность коммерческого
предложения
Возможность окончательного
расчета в больший срок (чем в КД) с
момента поставки
Другие критерии оценки

2.3.

Отсутствие предоплаты

2.4.

Бальная оценка цены предложения
(заявки) Участника

2.1.

100

100
100

Цена предложения Участника

Исп.:

Минимальная цена

0,00

Весомость 1 балла

0,00

Максимальная цена

0,00

_________ /_____________/, _____________
Дата
ФИО
подпись

Приложение №5.4.

Протокол рассмотрения заявок поступивших на конкурентную закупку
№

дата
город
(№ закупки из плана закупки)

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
НОМЕР ИЗВЕЩЕНИЯ:
ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК:
МЕСТО РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК:
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НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА:
ПРИСУТСТВОВАЛИ: [указывается фамилия, имя, отчество членов комиссии]
СЛУШАЛИ: [указывается фамилия, имя, отчество докладчика]
[указывается способ закупки] до окончания приема заявок [указывается дата
и время окончания предоставления заявок на участие в закупке] по московскому
времени представлено [указывается количество заявок] заявок (Протокол открытия
доступа к заявкам на участие в закупке № … от …..), которые были рассмотрены
членами комиссии:
Порядковый
номер
заявки

Дата и время подачи заявки

Наименование участника закупки
(при наличии)

Комиссия рассмотрела поступившие заявки. По результатам рассмотрения всех
материалов, заявок
участников и принимая во внимание сводное заключение
(прилагается, как закрытая часть протокола), комиссия приняла решение:
О соответствии или несоответствии заявки на участие требованиям документации
Порядковый
Наименование
Решение о
Обоснование
решения
номер заявки
участника
соответствии или
закупки (при
несоответствии
наличии)
заявки на участие
требованиям
документации

1. Принять к сведению и одобрить сводное заключение (рассмотрение заявок).
2. Провести следующий этап закупки – этап оценки и сопоставления заявок,
среди участников, прошедших этап рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок поступивших на закупку
присутствующими на заседании членами комиссии.
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

подписан всеми
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Приложение №5.5.
Протокол оценки и сопоставления заявок поступивших на конкурентную закупку.
№

Дата
город
(№ закупки из плана закупки)

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
НОМЕР ИЗВЕЩЕНИЯ:
ДАТА ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК:
МЕСТО ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК:
НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА:
ПРИСУТСТВОВАЛИ: [указывается фамилия, имя, отчество членов комиссии]
СЛУШАЛИ: [указывается фамилия, имя, отчество докладчика]
[указывается способ закупки] до окончания приема заявок [указывается дата
и время окончания предоставления заявок на участие в закупке] по московскому
времени представлено [указывается количество заявок] заявок (Протокол открытия
доступа к заявкам на участие в закупке № … от …..), которые были рассмотрены
членами комиссии:
К этапу оценки и сопоставления заявок допускаются участники, заявки которых
соответствуют требованиям документации.
Комиссия и специалисты организатора закупки изучили поступившие заявки. По
результатам рассмотрения всех материалов, заявок участников и принимая во
внимание сводное заключение (прилагается, как закрытая часть протокола), комиссия
приняла решение:
1.
Принять к сведению и одобрить сводное заключение.
2.
Расположить заявки Участников в следующем ранжире:
1 место - [указывается номер и наименование (при наличии) участника
закупки и количество набранных им баллов];
2 место - [указываетсяномер и наименование ( при наличии) участника
закупки и количество набранных им баллов];
и т.д.
Заключить договор на [указывается предмет закупки, номер и наименование(прип
наличии) победителя и его адрес, условия заключения договора]
Протокол оценки и сопоставления заявок, поступивших на закупку подписан
всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

