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1. Общие положения
1.1.

Область применения

1.1.1.
Настоящее Положение определяет порядок осуществления закупок товаров,
работ, услуг для нужд и за счет средств ОАО «ДВЭУК».
1.1.2.
При закупке продукции Общество руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также настоящим Положением о закупках .
1.1.3.
Локальные нормативные документы Заказчика, регламентирующие вопросы
закупок и не соответствующие нормам настоящего Положения, с момента введения в
действие настоящего Положения (утверждение решением Совета Директоров) утрачивают
силу в части, не соответствующей настоящему Положению.
1.1.4.
Нормы настоящего Положения не распространяются на следующие случаи и
сделки:
а)
купля-продажа ценных бумаг и валютных ценностей, драгоценных
металлов, а также заключением договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые
заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств, по
которым предусматривает поставки товаров);
б)
приобретение Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в
соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
в)
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»;
г)
закупки в области военно-технического сотрудничества;
д)
закупки товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором
Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров,
работ, услуг;
е)
осуществление 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»;
ж) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством
Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными
для субъектов оптового рынка-участников обращения электрической
энергии и (или) мощности;
з)
осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и
межбанковских операций, в том числе с иностранными банками.
1.1.5. Договорами с органами государственной власти и местного самоуправления
Российской Федерации, кредитными, гарантирующими кредит либо софинансирующими
организациями может быть предусмотрен особый порядок закупок продукции,
приобретаемой (полностью либо частично) за счет предоставляемых ресурсов
(совместного финансирования на основе кредитов, лизинга, бюджетного финансирования
и т.д.). Особый порядок не может противоречить данному Положению в части
определения способов закупки, сроков и объема размещения информации о закупке. При
этом особый порядок может предусматривать дополнительные меры контроля, участие в
принятии решений о закупке лиц, назначаемых указанными выше организациями,
определение требований и критериев в соответствии с требованиями указанных
организаций. Любые оговорки относительно закупок должны включаться в
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соответствующие договоры о кредите (совместном финансировании) только с разрешения
Центральной закупочной комиссии.
1.1.6.
Более подробно порядок организации и проведения закупок может быть
регламентирован
локальными
нормативными
документами
Общества
или
распорядительными документами единоличного исполнительного органа Общества.

1.2.

Сокращения

Заказчик, Общество – ОАО «ДВЭУК».
Законодательство Российской Федерации – законодательство.
Закон 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Закон 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
ЗК – Закупочная комиссия.
ЛНД – локальный нормативный документ.
ОРД – организационно – распорядительный документ.
ЕИС – единая информационная система, адрес для размещения www.zakupki.gov.ru.
Положение, Положение о закупке – настоящее Положение о закупках для Открытого
акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания».
ПЗ – План закупки.
СД – Совет Директоров.
ЦЗК – Центральная закупочная комиссия.
ЭТП – электронная торговая площадка.
ОРЭМ – оптовый рынок электроэнергии и мощности.

1.3.

Цели и принципы закупочной деятельности

1.3.1. Процедурная регламентация закупочной деятельности Заказчика применяется в
целях своевременного и качественного обеспечения Общества продукцией, а также
эффективного расходования денежных средств Заказчика.
1.3.2. Принципы регламентации закупочной деятельности:
1.3.2.1.
информационная открытость закупки;
1.3.2.2.
равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции (в т.ч. путем установления неизмеряемых требований) по
отношению к потенциальным участникам закупки;
1.3.2.3.
целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение продукции (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного цикла
закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек
Общества.
1.3.3.
Регламентация закупочной деятельности:
1.3.3.1.
Построена на разумном использовании специальных приемов для
целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;
1.3.3.2.
Предусматривает применение обязательных процедур, которые должны
выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимость свыше 100 000
рублей (такие процедуры могут также применяться и при проведении закупок до 100 000
рублей по аналогии, если это признано Заказчиком целесообразным).
1.3.4.
При выборе контрагента Общество ориентируется:
1.3.4.1.
на работу с поставщиками, подрядчиками, исполнителями, имеющими
соответствующие предмету закупки опыт; профессиональную (в том числе, при
необходимости, техническую) квалификацию; деловую репутацию; ресурсы:
материально-технические, финансовые, кадровые.
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1.3.4.2.
на заключение прямых стратегических (долгосрочных) договоров с
поставщиками, подрядчиками, исполнителями.
1.3.5.
При установлении требований к продукции Общество ориентируется на
приобретение продукции с качественными потребительскими свойствами и техническими
характеристиками, соответствующими требованиям, установленным в документации о
закупке, при соответствии требованиям по экологической и промышленной безопасности.
1.3.6.
При наличии в Обществе действующей Технической политики в отношении
отдельных видов товаров, работ или услуг, при определении требований к закупаемым
товарам, работам или услугам должны быть применены требования данной Технической
политики.

1.4.

Задачи организации закупочной деятельности

1.4.1.
Задачами организации закупочной деятельности Общества являются:
1.4.1.1.
Обеспечение реализации рыночных механизмов, принципов состязательности,
открытости и гласности при проведении закупок;
1.4.1.2.
Обеспечение целевого использования средств Общества на приобретение
продукции;
1.4.1.3.
Реализация мер, направленных на сокращение издержек в области закупочной
деятельности, в том числе за счет развития информационных технологий, используемых в
рамках закупочной деятельности;
1.4.1.4.
Разработка и внедрение локальных нормативных документов Общества, в
которых устанавливаются единые нормы и правила и терминология для осуществления
закупочной деятельности;
1.4.1.5.
Использование единого информационного пространства (в том числе
электронной торговой площадки Общества);
1.4.1.6.
Формирование
вокруг
Общества
рынка
конкурентоспособных
квалифицированных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, способных удовлетворять
потребности Общества наилучшим образом;
1.4.1.7.
Предотвращение ошибочных или недобросовестных действий в сфере закупок
для нужд Общества;
1.4.1.8.
Создание положительного имиджа Общества как приобретателя товаров, работ
и услуг.

1.5.

Запрет на дробление закупок

1.5.1.
Запрещается необоснованно дробить закупки с целью избежать применения
норм настоящего Положения.
1.5.2.
При применении данной нормы надлежит рассматривать общие объемы
закупок по какой-либо номенклатуре (независимо от источников финансирования),
осуществляемые в течение определенного периода:
а)
в отношении постоянно закупаемой продукции таким периодом является
год;
б)
в отношении иной продукции этот период определяется наличием
финансирования на закупку продукции, но в любом случае он не должен
быть менее 3 месяцев, если иное не определено решением ЦЗК.
1.5.3.
Запрещается дробить объем закупок с целью снижение размера начальной
(максимальной) цены договора (цены лота) для получения возможности применения
каких-либо процедур закупки с установленными ценовыми порогами, в том числе:
а)
конкурс (п. 10.1);
б)
запрос цен (п.10.4);
в)
мелкая закупка (п.10.7).
1.5.4.
Под дроблением закупок понимается умышленное уменьшение объема
отдельной закупки, начальной (максимальной) цены договора (цены лота) при условии,
Страница 8 из 103

что Заказчику потребность в такой продукции на плановый период заранее известна и не
существует препятствий технологического или экономического характера, не
позволяющих провести одну процедуру для закупки всего объема требуемой продукции.

2. Основные понятия и термины
2.1. Основные термины и понятия, используемые при осуществлении закупочной
деятельности, определяются Глоссарием (Приложение № 1 к настоящему Положению).

3. Управление закупочной деятельностью
3.1.
Органы управления и организационная структура
закупочной деятельности
3.1.1.
Совет директоров Общества осуществляет утверждение Положения о закупке,
Плана закупки в сроки, предусмотренные настоящим Положением, а также иные
функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.
3.1.2.
ЦЗК является коллегиальным разрешающим органом Общества по вопросам
осуществления закупочной деятельности и ее решения имеют приоритет по отношению к
другим разрешающим органам Общества, кроме решений СД, генерального директора
Общества.
3.1.3.
Председатель ЦЗК, состав ЦЗК утверждаются СД Общества. Председатель
ЦЗК несет персональную ответственность за организацию закупочной деятельности в
Обществе.
3.1.4.
Выполнение функций по организации закупочной деятельности в Обществе
возлагается на руководителя, возглавляющего структурное подразделение, к
функциональным задачам (обязанностям) которого относится обеспечение деятельности
Общества в области проведения закупочных процедур (далее также – руководитель по
закупкам).

3.2.

Формирование закупочных комиссий

3.2.1.
При формировании ЗК в ее состав могут быть включены представители
структурных подразделений Общества, заинтересованных в результате, правовой чистоте
и эффективности закупки. В состав ЗК обязательно должны быть включены руководители,
ответственные за принятие решений по основным направлениям: финансовоэкономическому, юридическому, техническому, а также могут включаться работники
Общества и внешние специалисты.
3.2.2.
Если иное не установлено настоящим Положением, порядок формирования
состава ЗК, определение прав и обязанностей ЗК, минимальный численный состав,
кворум, порядок принятия решений и иные вопросы в части организации деятельности ЗК
определяются ЛНД Общества.
3.2.3.
Для эффективной работы ЗК по оценке заявок назначается ответственный
секретарь–полноправный член ЗК с правом голоса (не следует путать с техническим
секретарем, ведущим стенограммы заседаний). Ответственный секретарь должен иметь
достаточные знания в области осуществления закупочной деятельности.
3.2.4.
Для оценки поступивших заявок Заказчик, Организатор закупки путем
формирования ОРД создает/утверждает состав экспертной группы (комиссии, совета) и ее
руководителя. Задачей экспертной группы является представление членам ЗК оценок
поступивших заявок по заранее установленной шкале, а также оформление рекомендаций
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по ранжировке заявок по степени их предпочтительности. Руководитель экспертной
группы организует работу экспертной группы и несет персональную ответственность за
своевременное представление результатов экспертизы.

3.3.

Контроль

3.3.1.

Контроль за осуществлением закупочной деятельности проводится на предмет:
а)
выполнения
норм
и
правил,
предусмотренных
действующим
законодательством,
регламентирующим
осуществление
закупочной
деятельности, настоящим Положением, а также иными ЛНД Общества,
регламентирующими закупочную деятельность (при необходимости);
б)
соответствия принимаемых решений в области закупок (в т.ч. решений о
результатах закупок) интересам Общества;
в)
выполнения ПЗ;
г)
выполнения ключевых показателей эффективности закупок, в случае их
установления;
д)
своевременной и качественной отчетности по проведенным процедурам (в
т.ч. заключению/изменению договоров) в объеме и порядке,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим
Положением;
е)
наличия информации (жалоб, претензий) о нарушении норм настоящего
Положения при проведении закупок.
3.3.2.
Организацию контроля в закупочной деятельности осуществляет ЦЗК.
3.3.3.
Генеральный директор Общества представляет СД Общества отчет об итогах
закупочной деятельности и поквартальному исполнению ПЗ в составе отчета по
исполнению Бизнес-плана.

4. Информационное обеспечение закупки
4.1.

Размещение информации в ЕИС

4.1.1.
4.1.2.
а)

б)
в)

г)
д)

е)

Размещение информации о закупках Заказчика осуществляется в ЕИС.
В ЕИС размещаются следующие документы, информация и материалы:
настоящее Положение о закупке, а также изменения, вносимые в него, – в
течение 15 дней со дня его утверждения или утверждения изменений
соответственно;
ПЗ, составляемый на один календарный год – в течение 10 дней со дня
утверждения, но не позднее 31 декабря текущего календарного года;
ПЗ инновационной, высокотехнологической продукции, лекарственных
средств, указанный в п. 7.2.3 настоящего Положения, – в течение 10 дней со
дня утверждения;
изменения, вносимые в ПЗ, указанные в подп. б), в) п. 4.1.2 настоящего
Положения, – в течение 10 дней со дня утверждения;
извещение о проведении закупки, документация о закупке, проект договора
как неотъемлемая часть документации о закупке – в сроки, определенные в
ОРД о проведении закупки (либо серии закупок) и соответствующие нормам
настоящего Положения;
изменения, вносимые в извещение о проведении закупки, в документацию о
закупке, в том числе о продлении сроков подачи заявок, – не позднее 3 дней
со дня принятия решения о внесении таких изменений и не позднее даты
окончания подачи заявок; в случае проведения торгов – не позднее чем за 15
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дней до даты окончания срока подачи заявок (с учетом продления срока
подачи заявок, если применимо);
ж) разъяснения извещения о проведении закупки и (или) документации о
закупке, отказ от проведения закупки – не позднее 3 дней со дня принятия
решения о предоставлении разъяснений и (или) отказа от проведения
закупки;
з)
протоколы, составляемые в процессе проведения закупки и подписанные
секретарем соответствующей ЗК, – не позднее 3 дней со дня подписания
таких протоколов;
и) сведения об изменении объема, цены приобретаемой продукции, сроках
исполнения договора относительно информации, содержащейся в
протоколе, составленном по итогам проведения закупки – не позднее 10
дней со дня внесения соответствующих изменений в договор;
к)
сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по
результатам закупки продукции, – ежемесячно, не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем;
л)
сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных
Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) – ежемесячно, не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем;
м) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных
Заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют
государственную
тайну
или
относительно
которых
принято
соответствующее решение Правительства Российской Федерации о
неразмещении информации (п. 4.1.3 настоящего Положения) – ежемесячно,
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
н) иная информация, которую Заказчик посчитает необходимой разместить в
ЕИС при условии технической возможности такого размещения.
4.1.3.
Не подлежат размещению в ЕИС:
а)
сведения об осуществлении закупки, о заключении договора, составляющие
государственную тайну;
б)
сведения о закупке, которые не составляют государственную тайну, но
относительно которой Правительством Российской Федерации принято
соответствующее решение о неразмещении информации;
в)
сведения о закупке, которые не составляют государственную тайну, но при
этом закупаются товары, работы или услуги, относящиеся к перечню и (или)
группе товаров, работ, услуг относительно которой Правительством
Российской Федерации принято соответствующее решение о неразмещении
информации.
4.1.4.
Общество может не размещать в ЕИС сведения о закупках, стоимость которых
не превышает 100 000 рублей с НДС, а в случае, если годовая выручка Заказчика за
отчетный финансовый год составит более чем 5 000 000 000 рублей - 500 000 рублей с
НДС.
4.1.5.
В случае возникновения при ведении ЕИС уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или
иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня,
информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с п. 4.1.2, размещается на
сайте Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС. В указанном случае размещение
в ЕИС осуществляется в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или
иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС.
4.1.6.
При проведении открытых закупок Заказчик вправе предусмотреть
дополнительный источник (источники) размещения информации о проводимых закупках
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(как в форме копии Извещения о проведении закупки, так и выдержек из него) помимо
ЕИС и сайта Заказчика и (или) Организатора закупки. Перечень таких источников, в
которых размещаются сведения о проведении открытых закупок, определяет Заказчик.

4.2.
Размещение информации о закупке на сайте Заказчика и
(или) сайте Организатора закупки
4.2.1.
С целью информирования общественности, а также участников закупочных
процедур (в том числе-потенциальных) о планируемых, проводящихся и проведенных
Обществом закупках, а также о регламентации закупок в Обществе на сайте Общества
формируется раздел «Закупки».
4.2.2.
Ссылка на раздел «Закупки» размещается на главной странице сайта Общества,
а также в главном меню сайта.
4.2.3.
В разделе «Закупки» должна быть предусмотрена возможность размещения
следующей информации, сведений, документов, в т.ч. в форме электронных ссылок в
соответствии с ЛНД Заказчика:
а)
документы, регламентирующие осуществление закупочной деятельности:
настоящего Положения и ЛНД, принятых в развитие настоящего Положения
(либо выписок из таких ЛНД);
б)
копии извещений, изменений, документов об итогах закупок;
в)
копии документов и сведений, размещенных в ЕИС в случае, указанном в
п. 4.1.5;
г)
ПЗ, включая корректировки данных ПЗ;
д)
анонсы закупок (при необходимости);
е)
сведения о заключенных договорах, изменения заключенных договоров;
ж) ссылка на ЭТП Заказчика;
з)
ссылки на Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный
Законом
223-ФЗ
и/
или
на
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном Законом 44-ФЗ.
и)
архив информации о проводившихся закупках;
к)
иная информация, которую Заказчик посчитает необходимой разместить на
сайте Заказчика.
4.2.4.
Хранение сведений, размещенных на сайте Заказчика, осуществляется не менее
3-х лет: (а) с даты завершения проведения закупки; (б) для ПЗ после окончания своего
действия.
4.2.5.
При необходимости, структура раздела «Закупки» и его функционал могут
быть скорректированы в целях реализации возможности выполнения п. 4.2.3 настоящего
Положения.
4.2.6.
В случае привлечения к проведению закупок стороннего Организатора
закупки, информация о проведении закупок Заказчика может быть размещена на сайте
такого стороннего Организатора закупки (при наличии у него сайта) в любом объеме.
4.2.7.
Сведения, размещенные на сайте Заказчика, должны быть доступны для
ознакомления любому лицу без взимания платы.
4.2.8.
При размещении информации на сайте Заказчика и (или) сайте Организатора
закупки в тексте таких публикаций должно быть сделано примечание с указанием даты и
места размещения соответствующих сведений в ЕИС.
4.2.9.
Не подлежат размещению на сайте Заказчика и (или) сайте Организатора
закупки сведения, не размещаемые в ЕИС (п. 4.1.3, 4.1.4).
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4.3.

Размещение информации на ЭТП

4.3.1.
Размещение информации на ЭТП осуществляется в случае проведения закупок
на этой ЭТП в объеме, указанном в подп. д) – з) п. 4.1.2.
4.3.2.
Размещение информации, предусмотренной в подп. д) п. 4.1.2, не должно
осуществляться ранее размещения информации в ЕИС.
4.3.3.
По решению Заказчика на ЭТП может быть размещена любая информация,
предусмотренная п. 4.1.2.
4.3.4.
При размещении извещения на ЭТП в тексте должно быть сделано примечание
с указанием даты и места размещения извещения и документации о закупке в ЕИС.
4.3.5.
Не подлежат размещению на ЭТП сведения о проведении закрытых закупок
(п.6.12.4).

5. Права, обязанности и ответственность в закупочной деятельности
5.1.

Права и обязанности инициатора закупки

5.1.1.
Инициатор закупки вправе в соответствии с требованиями настоящего
Положения и иных ЛНД, в том числе:
а)
формировать рекомендации о закупке у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) с обоснованием необходимости заключения
договора;
б)
инициировать завершение процедуры в виде закупки у единственного
участника конкурентной процедуры, в том числе формировать
рекомендации о заключении договора с участником такой закупки;
в)
предлагать экспертов для их привлечения при рассмотрении заявок (их
оценки и сопоставления) (при условии, что решение о привлечении
экспертов будет принято ЗК);
г)
предлагать перечень потенциальных участников закупки, проводимой в
закрытой форме;
д)
предлагать критерии оценки и сопоставления заявок,
е)
принимать участие в экспертизе заявок, поданных участниками в рамках
процедуры закупки.
5.1.2.
Инициатор закупки обязан, в том числе:
а)
своевременно формировать и представлять обоснованную потребность в
продукции с целью включения такой потребности в ПЗ, корректировку ПЗ;
б)
определять требования к потенциальным участникам закупки;
в)
определять требования к условиям проекта договора;
г)
определять размер начальной (максимальной) цены договора (цены лота);
д)
определять требования к составу и оформлению заявок;
е)
определять, что подтверждение соответствия закупаемой продукции
(процессов ее производства, хранения, перевозки и др.), а также
предъявляемым к ним со стороны Заказчика требованиям, проводится в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства.
Документальным выражением определения соответствия являются
обосновывающие документы, не противоречащие законодательству;
ж) определять, что требования, нарушение (несоблюдение) которых
потенциальными участниками и участником закупки для Заказчика не
приемлемо, и по которым Заказчиком не принимаются возражения
(несогласия) таких участников закупки (такие требования определяются при
подготовке проекта документации о закупке);
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з)
и)

к)
л)

м)
н)

о)

5.2.

своевременно формировать документы для проведения закупки (в том числе
проект договора, проект технического задания и т.п.);
своевременно формировать порядок оценки и сопоставление заявок с
указанием критериев, по которым будет выбираться победитель или
участник с наилучшей заявкой;
формировать проекты разъяснений извещения и документации о закупке по
техническим вопросам;
принимать участие в проведении экспертизы заявок, поданных
потенциальными участниками и участниками в рамках процедуры закупки
(при принятии соответствующего решения);
осуществлять подготовку договора по результатам проведения закупки;
устанавливать и предоставлять информацию в ЗК о признаке
инновационности закупаемой продукции в соответствии с требованиями
законодательства, ЛНД;
проводить мелкие закупки.

Права и обязанности Заказчика

5.2.1.
При осуществлении закупочной деятельности с учетом собственных интересов
Заказчик имеет любые права, при условии, что реализация его прав не влечет нарушений
законодательства.
5.2.2.
Заказчик имеет право, в том числе:
а)
обеспечить потенциальным участникам и участникам закупки возможность
реализации их прав, предусмотренных действующим законодательством,
настоящим Положением и документацией о закупке;
б)
предоставлять участнику конкурентной закупочной процедуры краткую
информацию о причинах отклонения и/или проигрыша заявки такого
участника;
в)
принимать участие в конкурентной процедуре продаж;
г)
допускать до участия в закупке, заключать договор по результатам
проведения закупки лиц, не включенных в реестры недобросовестны
поставщиков, ведение которых осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
д)
устанавливать требование о применении обеспечения заявки и/или договора.
5.2.3.
Заказчик обязан, в том числе:
а)
Обеспечивать
выполнение
процессов
осуществления
закупочной
деятельности, в том числе планирование, подготовку, объявление,
проведение закупок, заключение договора, контроль исполнения
обязательств по договорам;
б)
Вводить в действие ЛНД в области осуществления закупочной
деятельности;
в)
Осуществлять контроль эффективности осуществления закупочной
деятельности;
г)
Осуществлять контроль соответствия процессов осуществления закупочной
деятельности;
д)
Размещать в ЕИС документы, информацию и материалы в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим
Положением;
е)
При осуществлении закупочной деятельности руководствоваться нормами
действующего законодательства Российской Федерации, настоящим
Положением, иными ЛНД.
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5.2.4.
В случае если для заключения договора необходимо его предварительное
одобрение СД Общества, Общим собранием акционеров Общества, такой договор может
быть заключен только после соответствующего одобрения. Сведения об этом в
обязательном порядке предусматриваются в документации о закупке.

5.3.

Права и обязанности Организатора закупки

5.3.1.
Функции Организатора закупки может выполнять как Заказчик, так и
сторонняя организация на основании договора, заключенного с Заказчиком. Если иное не
вытекает из требований законодательства, Организатор закупки может действовать от
имени и по поручению Заказчика, либо от своего имени.
5.3.2.
Сторонний Организатор закупки несет права и обязанности в соответствии с
заключенным договором, на основании настоящего Положения и документации о закупке.
5.3.3.
Организатор закупки обязан проводить закупочные процедуры для заказчика в
соответствии с настоящим Положением о закупке.

5.4.
Права и обязанности потенциального участника, участника
закупки
5.4.1.

Потенциальный участник конкурентных закупочных процедур имеет право:
получать от Организатора закупки исчерпывающую информацию по
условиям и порядку проведения закупок (с учетом ограничений на
получение информации, составляющей государственную тайну, носящей
конфиденциальный характер или составляющей коммерческую тайну);
б)
подавать только одну заявку на участие в закупке;
в)
изменять, дополнять или отзывать свою заявку до окончания срока подачи
заявки;
г)
обращаться к Организатору закупки с вопросами о разъяснении
документации о закупке, а также просьбой о продлении установленного
срока подачи заявок.
5.4.2.
Участник конкурентных закупочных процедур имеет право получать от
Организатора закупки краткую информацию о причинах отклонения и/или проигрыша
своей заявки (дополнительно к информации, размещаемой в ЕИС). При этом участник не
вправе требовать предоставления сведений о лицах, принимавших решения,
затрагивающие интересы этого участника, либо участвующих в процессе их принятия,
либо информации, касающейся иных участников закупки.
5.4.3.
Иные права и обязанности потенциальных участников и участников
устанавливаются документацией о закупке, настоящим Положением, законодательством.
а)

5.5.
Объем прав и обязанностей, возникающих у победителя,
участника, представившего наилучшую заявку
5.5.1.
Объем прав и обязанностей, возникающих у победителя закупки или
участника, представившего наилучшую заявку, должен быть четко оговорен в
документации о закупке.
Примечание:
При проведении торгов, предметом которого было право на заключение договора,
договор с победителем торгов заключается в обязательном порядке согласно п. 5 ст. 448
Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении запроса предложений,
запроса цен, конкурентных переговоров участник, предоставивший наилучшую заявку по
решению ЗК, получает право на заключение договора, но у Организатора закупки нет
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обязанности заключить договор (возможен отказ от закупки и заключения договора с
участником, представившим наилучшую заявку, на любой стадии закупки).

5.6.

Функции закупочной комиссии

5.6.1.
Права и обязанности ЗК определяются настоящим Положением и ЛНД,
регламентирующим ее деятельность.
5.6.2.
Основными функциями ЗК являются, в том числе:
а)
согласование извещения и документации о закупке, изменений извещения и
документации о закупке;
б)
осуществление вскрытия конвертов с заявками потенциальных участников
(если такие функции осуществляет ЗК), фиксация информации о лицах,
подавших заявки;
в)
допуск потенциальных участников до участия в закупочной процедуре;
г)
принятие решения о проведении переторжки, переговоров (при проведении
запроса предложений), постквалификации и иные решения, о возможности
принятия которых указано в документации о закупке;
д)
осуществление рассмотрения заявок (оценки и сопоставления) участников
закупки;
е)
принятие решений о выборе победителя закупочной процедуры или
участника, представившего наилучшую заявку, либо рекомендации о
заключении договора с единственным участником конкурентной
процедуры;
ж) принятие решения о завершении закупочных процедур при отказе Заказчика
от проведении закупки;
з)
отстранение участника закупки на основаниях п. 9.20.1

5.7.

Функции ЦЗК

5.7.1.
ЦЗК принимает решения по стратегическим направлениям закупочной
деятельности, в том числе:
а)
осуществляет согласование проектов ПЗ перед их утверждением СД, а в
случае если СД Общества не осуществил утверждение ПЗ в срок до 20
декабря текущего года – утверждение ПЗ;
б)
принимает решения о проведении закупок, не предусмотренных ПЗ;
в)
осуществляет согласование корректировок закупок, параметры которых
отличны от утвержденного ПЗ (при необходимости);
г)
осуществляет корректировку размера начальной (максимальной) цены
договора (цены лота) (при необходимости);
д)
осуществляет текущий контроль и координацию закупочной деятельности в
Обществе.
5.7.2.
Иные функции ЦЗК определяются настоящим Положением, Положением о
ЦЗК.
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5.8.
Право Заказчика устанавливать приоритеты при закупках
продукции российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, особенности
участия в закупке субъектов малого и среднего
предпринимательства
5.8.1.
Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, особенности участия в закупке субъектов малого и
среднего предпринимательства применяются в случаях и порядке, установленном
действующим законодательством.
5.8.2.
Организатор закупки вправе применять соответствующие приоритеты и
особенности, только если такие приоритеты не противоречат требованиям действующего
законодательства, об их наличии было прямо объявлено в извещении о закупке и/или в
документации о закупке. В случае применения приоритетов в документации о закупке
должны быть указаны:
а)
группы поставщиков, к которым применяются приоритеты;
б)
размер и способ применения приоритетов;
в)
порядок применения приоритетов.

6. Способы закупок и основания их применения
6.1.

Применяемые способы закупок

6.1.1.

Конкурентные способы закупок:
6.1.1.1.
Торги:
а)
Конкурс;
б)
Аукцион.
6.1.1.2.
Не торги:
а)
Запрос предложений;
б)
Запрос цен;
в)
Конкурентные переговоры;
г)
Мелкая закупка.
6.1.2.
Неконкурентные способы закупок:
а)
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
б)
Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами
продукции.
6.1.3.
Настоящим Положением предусмотрены следующие формы проведения
закупок, специальные процедуры:
а)
открытые (публикуемые) и закрытые (публикуемые и непубликуемые);
б)
в электронной форме или с использованием бумажных носителей;
в)
с переторжкой или без переторжки;
г)
с предварительным квалификационным отбором участников закупки или без
проведения предварительного квалификационного отбора;
д)
с возможностью подачи альтернативных предложений или без такой
возможности;
е)
в одно-, двух- или многоэтапной форме;
ж) с проведением процедуры постквалификации или без проведения
постквалификации;
з)
с
возможностью
выбора
нескольких
победителей/участников,
представивших наилучшие заявки по одному лоту.
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6.2.

Общие положения по применению способов закупки

6.2.1.
Заказчик выбирает способ осуществления закупки из перечня, установленного
пунктом п. 6.1 настоящего Положения, исходя из необходимости наиболее полного,
своевременного и качественного обеспечения потребностей Общества в закупаемой
продукции и эффективности расходования средств.
6.2.2.
При отсутствии прямо предусмотренных настоящим Положением оснований,
закупка любой продукции должна производиться путем проведения открытого
одноэтапного запроса предложений. Применение иных способов закупки, применение
специальных процедур осуществляется на основании норм настоящего Положения, в
соответствии с решениями ЗК, ЦЗК в рамках их компетенций.
6.2.3.
Решение о проведении закупки принимается и оформляется в соответствии с
п. 8.1.1 настоящего Положения. Если иное не определено настоящим Положением или
ОРД Заказчика, это же лицо назначает комиссию по проведению соответствующей
закупки.
6.2.4.
Превышение пороговых значений, установленных пунктами 6.3.2.2, 6.6.1,
возможно в исключительных случаях и только для отдельных закупок по решению ЦЗК.
Указанные решения всегда должны быть обоснованы.
6.2.5.
Настоящим Положением предусматривается следующая приоритетность
способов закупок (выбираемые в зависимости от предмета договора, количества
критериев и иных факторов):
а)
запрос предложений;
б)
конкурс либо аукцион;
в)
конкурентные переговоры либо запрос цен;
г)
мелкая закупка;
д)
закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
6.2.6.
Решением ЗК по согласованию с инициатором закупки на этапе согласования и
утверждения извещения о проведении закупки и документации о закупке способ закупки,
определенный в соответствии с утвержденным ПЗ или решением ЦЗК может быть
изменен следующим образом (с соответствующим изменением плана закупки в случаях,
когда это необходимо):
6.2.6.1.
способ закупки «у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)»
изменен на способ, предусматривающий проведение любой открытой конкурентной
процедуры;
6.2.6.2.
закрытый способ закупки изменен на аналогичный открытый способ
закупки;
6.2.6.3.
открытый запрос предложений или запрос цен заменен на открытый
конкурс;
6.2.6.4.
закрытый запрос предложений или запрос цен заменен на открытый
конкурс;
6.2.6.5.
открытый запрос предложений или запрос цен заменен на аукцион в
электронной форме;
6.2.6.6.
закрытый запрос предложений или запрос цен заменен на аукцион в
электронной форме.
6.2.7.
Если иное прямо не оговорено настоящим Положением, способы закупок
подлежат применению при наличии установленных настоящим Положением оснований в
соответствии с утвержденным ПЗ или после получения разрешения ЦЗК Заказчика.
6.2.8.
В исключительных случаях по решению ЦЗК Заказчика для отдельных
конкретных закупок может быть выбран способ из перечисленных в п. 6.1 настоящего
Положения, применение которого при имеющихся основаниях, предусмотренных
настоящим Положением, не допускается (в том числе при превышении пороговых
значений для выбора способов закупки).
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6.2.9.
Закупки в случаях, описанных в п. 6.2.8, утверждаются ЦЗК Заказчика при
формировании (корректировке) ПЗ и при условии отсутствия ограничений,
установленных законодательством.

6.3.

Конкурс

6.3.1.
Предметом любого конкурса, проводимого в соответствии с настоящим
Положением, может быть только право на заключение договора.
6.3.2.
Конкурс может применяться в случае наличия одного из следующих условий:
6.3.2.1.
Приобретение особо сложной продукции;
6.3.2.2.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) превышает
20 000 000 рублей с НДС.
6.3.3.
Конкурс может быть:
а)
открытым или закрытым;
б)
одноэтапным или многоэтапным;
в)
в электронной форме или с использованием бумажных носителей;
г)
с проведением или без проведения предварительного квалификационного
отбора и (или) постквалификации;
д)
с проведением переторжки или без проведения переторжки;
е)
с правом подачи альтернативных предложений или без такого права;
ж) с выбором нескольких победителей по одному лоту.

6.4.

Аукцион

6.4.1.
Предметом любого аукциона, проводимого в соответствии с настоящим
Положением, может быть только право на заключение договора.
6.4.2.
Аукцион может применяться, если предметом закупки являются серийно
производимые товары, типовые работы или услуги (простая продукция, для которой
существует функционирующий рынок и относительно которой инициатором закупки
сформулированы подробные требования к форме технического задания).
6.4.3.
ЦЗК Общества имеет право определить перечень продукции, закупаемой по
результатам аукциона.
6.4.4.
Единственным оценочным критерием при проведении аукциона является
минимальная цена заявки участника закупки.
6.4.5.
Аукцион может быть:
а)
открытым или закрытым;
б)
в электронной форме;
в)
с проведением или без проведения предварительного квалификационного
отбора.
6.4.6.
Аукцион не может проводиться:
а)
в многоэтапной форме;
б)
с проведением постквалификации;
в)
с правом подачи альтернативных предложений;
г)
с выбором нескольких победителей по одному лоту.

6.5.

Запрос предложений

6.5.1.
Запрос предложений может применяться при закупках любой продукции и без
ограничения по размеру начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
6.5.2.
Запрос предложений может быть:
а)
открытым или закрытым;
б)
одноэтапным или многоэтапным;
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в)
г)
д)
е)
ж)
з)

6.6.

в электронной форме или с использованием бумажных носителей;
с проведением или без проведения предварительного квалификационного
отбора и (или) постквалификации;
с проведением переторжки или без проведения переторжки;
с правом подачи альтернативных предложений или без такого права;
с возможностью проведения переговоров с участниками закупки;
с выбором нескольких победителей по одному лоту.

Запрос цен

6.6.1.
Запрос цен может применяться, если предметом закупки являются серийно
производимые товары, типовые работы или услуги (простая продукция, для которой
существует функционирующий рынок и относительно которой инициатором закупки
сформулированы подробные требования к форме технического задания) и если начальная
(максимальная) цена договора (цена лота) не превышает 10 000 000 рублей (с НДС).
6.6.2.
Применение закрытого запроса цен (публикуемого) без ограничения по цене
договора может осуществляться при закупках постоянно (длительно, регулярно)
потребляемой простой продукции у лиц, с которыми ранее заключены рамочные
соглашения для поставок этой продукции. Участников такого закрытого запроса цен
должно быть не менее трех, и все они должны быть приглашены к подаче ценовых
предложений.
6.6.3.
Единственным оценочным критерием при проведении запроса цен является
минимальная цена заявки участника закупки.
6.6.4.
Запрос цен может быть:
а)
открытым или закрытым;
б)
в электронной форме или с использованием бумажных носителей;
в)
с выбором нескольких победителей по одному лоту.
6.6.5.
Запрос цен не может проводиться:
а)
в многоэтапной форме;
б)
с правом подачи альтернативных предложений.
6.6.6.
Запрещается проводить закупки сложной продукции способом запроса цен.

6.7.

Конкурентные переговоры

6.7.1.
Конкурентные переговоры могут проводиться при закупках особо сложной
продукции, когда необходимо провести переговоры с участниками (заказчику
затруднительно
определить
их
характеристики,
сформулировать
подробные
спецификации продукции и требуется проведение переговоров с участниками закупки).
6.7.2.
Конкурентные переговоры могут быть:
а)
открытыми или закрытыми;
б)
одноэтапными или многоэтапными;
в)
в электронной форме или с использованием бумажных носителей;
г)
с проведением или без предварительного квалификационного отбора (или)
постквалификации;
д)
с проведением переторжки или без проведения переторжки;
е)
с правом подачи альтернативных предложений или без такого права;
ж) с выбором нескольких победителей по одному лоту.

6.8.

Мелкая закупка

6.8.1.
Мелкие закупки осуществляются при начальной (максимальной) цене договора
до 100 000 рублей (с НДС).
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6.8.2.
Мелкие закупки могут проводиться при выполнении п. 6.8.1 настоящего
Положения при наличия однозначно сформулированных технических требований к
закупаемой продукции, в том числе, когда определены функциональные характеристики
(потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, порядок отгрузки товара,
установлены конкретные требования к результатам работы (услуги).

6.9.
Общие положения о закупке у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)
6.9.1.
Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее по
тексту настоящего Положения – закупка у единственного поставщика) подразделяются на:
а)
осуществляемые как заранее запланированная закупка у единственного
поставщика;
б)
осуществляемые по причине срочности;
в)
осуществляемые по причине чрезвычайных обстоятельств.
6.9.2.
В любом случае решение о проведении закупки у единственного поставщика
принимается уполномоченными лицами Заказчика с подготовкой справки с
обоснованием:
а)
выбора данной процедуры закупки (указание на положения настоящего
Положения);
б)
выбора конкретного поставщика, с которым заключается договор (с
обоснованием такого выбора);
в)
условий закупки (договора), в т.ч. цены договора (с обоснованием такой
цены договора).
6.9.3.
Справка с обоснованием закупки у единственного поставщика (п. 6.9),
формируемая и подписываемая инициатором закупки, должна храниться в ЦЗК.
6.9.4.
В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика
может осуществляться путем направления предложения о заключении договора
конкретному лицу, либо принятия предложения о заключении договора от одного лица
без рассмотрения иных предложений.
6.9.5. Закупка у единственного поставщика плановая
6.9.5.1.
Закупки у единственного поставщика как заранее запланированная закупка
(в форме утвержденного ПЗ) или по решению ЦЗК могут проводиться в следующих
случаях:
6.9.5.1.1.
Заключается договор на приобретение продукции, которая может быть
получена только от одного поставщика и отсутствует ее равноценная замена, в том числе,
если данный поставщик является единственным юридическим или физическим лицом, в
том числе индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги на территории
другого государства;
Критериями, позволяющими воспользоваться данным пунктом, могут быть:
а)
товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо
обладают уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими
документами, и только один поставщик может поставить такую продукцию;
б)
поставщик является единственным официальным дилером поставщика,
обладающего вышеуказанными свойствами;
в)
поставщик является единственным поставщиком, продавцом, подрядчиком
в данном регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением
контрагентов из других регионов, делают такое привлечение экономически
невыгодным;
Страница 21 из 103

г)

поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и
текущее обслуживание товара (работ), поставленных ранее, и наличие иного
поставщика невозможно по условиям гарантии.
6.9.5.1.2.
Заключается дополнительное соглашение, когда по соображениям
стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или
преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией новые закупки
должны быть сделаны у лица, у которого ранее приобретена продукция.
Сумма дополнительной закупки (или общая для нескольких, если дополнительная
закупка у данного поставщика производилась несколько раз) не должна превышать 30%
стоимости первоначальной закупки.
6.9.5.1.3.
Пролонгируется договор (т.е. путем продления срока действия договора без
изменения в сторону увеличения одновременно объема и цены закупаемой продукции), в
случае, когда договор заключался по результатам проведения конкурентной закупки и
возможность пролонгации была предусмотрена в документации о закупке или проекте
договора.
6.9.5.1.4.
Заключается договор на оказание услуг, связанных с использованием
сетевой инфраструктуры, по регулируемым в соответствии с законодательством ценам
(тарифам): услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения,
газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
6.9.5.1.5.
Заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.
6.9.5.1.6.
Заключается договор на приобретение права на объект интеллектуальной
собственности или его использование у правообладателя или продукцию,
исключительные права на которую, в соответствии с законодательством об
интеллектуальной собственности, принадлежат конкретному лицу, у такого лица. При
этом до приобретения продукции Заказчику рекомендуется получить от лица, у которого
он приобретает такую продукцию, документальное подтверждение обладания указанным
лицом исключительными правами на нее; указанные документы прилагаются к договору.
6.9.5.1.7.
Заключается договор для приобретения услуг, связанных с направлением
работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и
обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания).
6.9.5.1.8.
Заключается договор для приобретения работ или услуг, 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, нормативными
правовыми актами субъекта.
6.9.5.1.9.
Заключается договор для приобретения услуг по обучению, повышению
квалификации работников Общества, (семинары, конференции, дополнительное
обучение); приобретаются услуги по участию работников Общества в различных
мероприятиях, в том числе форумах, конгрессах, съездах.
6.9.5.1.10.
Заключается договор для приобретения товаров (работ, услуг), начальная
(максимальная) цена которых составляет не менее 100 000 (ста тысяч) рублей с НДС и не
превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с НДС.
6.9.5.1.11.
Заключается гражданско-правовой договор на оказание услуг Обществу
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.
6.9.5.1.12.
Заключается договор банковского вклада, банковского счета, расчетов;
6.9.5.1.13.
Заключается договор присоединения к торговой системе ОРЭМ.
6.9.5.1.14.
Заключается договор с инфраструктурными организациями ОРЭМ.
6.9.5.1.15.
Заключается договор займа и кредитования, финансирования под уступку
денежного требования, договоры инвестирования.
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6.9.5.1.16.
Заключается договор на право временного владения и пользования или
временного пользования движимого и/или недвижимого имущества, в том числе: аренда
земельных участков и зданий (помещений), иных объектов недвижимости, необходимых
для обеспечения основной производственной и хозяйственной деятельности.
6.9.5.1.17.
Заключается договор (либо пролонгируется) на оказание услуг
стационарной и мобильной связи.
6.9.5.1.18.
Заключается договор оказания услуг нотариусом.
6.9.5.1.19.
Заключается договор по решениям федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов
оперативной власти муниципального образования, Совета Директоров, оперативных
штабов.
6.9.5.2.
При наличии иных обстоятельств, требующих закупки именно у
единственного поставщика (только по специальному решению ЦЗК).
6.9.6. Закупка у единственного поставщика срочная
6.9.6.1. Закупка у единственного поставщика является срочной:
а)
в случае наличия срочной потребности в продукции, в связи с чем на
проведение закупки иным способом нет времени;
б)
заключается договор в случаях выбора субподрядчиков (поставщиков,
соисполнителей) для исполнения договора (контракта) (п.п. 10.16.2.2,
10.16.3.2).
6.9.6.2. При применении нормы п. а) 6.9.6.1 ассортимент и объем закупаемой продукции
должен быть не более того, нежели это требуется для устранения данной срочной
потребности.
6.9.6.3. В качестве обоснования выбора данной процедуры прилагается копия
официального документа, подписанного уполномоченным лицом (органом, комиссией),
подтверждающего факт срочности, с обоснованием того, почему закупка производится у
данного участника и с данными условиями договора, включая обоснование цены
заключаемого договора.
Примечание:
При принятии решения о закупке у единственного поставщика на данном основании
необходимо в каждом случае проверять: не явилась ли срочность следствием
неосмотрительности должностных лиц Заказчика. При выявлении указанных фактов,
СД Общества или ЦЗК могут инициировать рассмотрение органами управления
Общества вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных.
Веской причиной срочности может служить, в том числе, расторжение договора по
инициативе Общества (либо по соглашению сторон) в случаях систематического
нарушения обязательств по исполнению договора контрагентом (срыв сроков
строительства, нарушение технологии и проектных показателей без согласования с
Заказчиком и оформления соответствующей документации выбранным и пр.) по итогам
закупочных процедур в соответствии с настоящим Положением.
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6.9.7. Закупка у единственного поставщика, осуществляемая по

причине чрезвычайных обстоятельств
6.9.7.1.
Закупки у единственного поставщика по причине неотложности могут
осуществляться при одновременном выполнении следующих условий:
а)
если вследствие чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) создается
явная и значительная опасность для жизни и здоровья человека, состояния
окружающей среды либо остановки основного технологического процесса;
б)
для ликвидации последствий таких чрезвычайных обстоятельств либо их
предотвращения необходима определенная продукция, а применение
конкурентных процедур неприемлемо вследствие отсутствия времени на их
проведение;
в)
Заказчик не обладает аварийным запасом продукции, требуемой для
устранения последствий чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы).
6.9.7.2.
Ассортимент и объем закупаемой продукции должен быть не более
необходимого для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (или предотвращения
ее угрозы) и, при необходимости, пополнения установленных норм аварийного запаса
продукции.
6.9.7.3.
К чрезвычайным обстоятельствам относятся:
а)
военные действия;
б)
забастовки;
в)
стихийные бедствия;
г)
аварии;
д)
катастрофы;
е)
закупки для целей, требующих незамедлительного исполнения решения
органов государственной власти;
ж) иные непредвиденные обстоятельства, которые невозможно было
спланировать заблаговременно, не зависящие от действий (бездействий)
Заказчика, создающие опасность остановки основного технологического
процесса.

6.10.

Закупка у единственного участника конкурентной закупки

6.10.1.
Решение о закупке у единственного участника конкурентной закупки
принимается ЗК по обращению инициатора закупки при одновременном соблюдении
следующих условий:
6.10.1.1.
данный участник соответствует требованиям документации о закупке, о чем
принято соответствующее решение ЗК;
6.10.1.2.
договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким
единственным участником в его заявке (а для аукциона — по согласованной сторонами
цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота)), или на
лучших для Заказчика условиях (в том числе достигнутых по результатам
преддоговорных переговоров).

6.11.
Закупка путем участия в процедурах, организованных
продавцами продукции
6.11.1.
Заказчик вправе принимать участие в конкурентной процедуре продаж, в том
числе в качестве участника биржевых торгов.
6.11.2.
Процедуры такой закупки определяются ее Организатором.
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6.11.3.
Участие в закупке может осуществляться как на ЭТП, так и на бумажных
носителях.
6.11.4.
В случае участия в такой процедуре Заказчик формирует и подает заявку в
соответствии с условиями такой процедуры и заключает договор в случае своей победы.
6.11.5.
Разрешение на участие в таких процедурах с указанием предельной цены
предложения выдается ЦЗК кроме случаев, когда необходимость участия в такой
процедуре установлена действующим законодательством.

6.12.

Открытая и закрытая форма закупки

6.12.1.
В конкурентной закупке, проводимой в открытой форме (открытая закупка,
открытая процедура закупки) может принять участие любой поставщик.
6.12.2.
В конкурентной закупке, проводимой в закрытой форме (закрытая закупка,
закрытая процедура закупки) могут принять участие только специально приглашенные
лица.
6.12.3.
Закрытые закупки делятся на публикуемые и непубликуемые.
6.12.4.
Закрытые непубликуемые закупки осуществляются в связи с наличием любого
из следующих оснований:
6.12.4.1.
Наличие в извещении о проведении закупки, в закупочной документации, в
проекте договора сведений, составляющих государственную тайну;
6.12.4.2.
Наличие решения Правительства Российской Федерации о конкретной
закупке, сведения о которой не подлежат размещению в ЕИС;
6.12.4.3.
Наличие решения Правительства Российской Федерации о включении
продукции в перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о которых не
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС.
6.12.5.
Закрытые публикуемые процедуры осуществляются способом запрос цен,
который проводится по итогам проведения запроса предложений или конкурса в рамках
заключенного рамочного соглашения.

6.13.

Многоэтапная форма закупки

6.13.1.
Конкурентная закупка в многоэтапной форме (многоэтапная процедура
закупки) проходит в два и более этапа. По результатам каждого этапа (кроме последнего)
предусматривается уточнение Заказчиком условий документации о закупке (в том числе
путем проведения переговоров с участниками закупки) и подача на следующий этап
уточненных предложений участников закупки. Многоэтапная процедура закупки может
проводиться в открытой или закрытой форме.
6.13.2.
Многоэтапная процедура проводится в следующих случаях:
а)
при проведении закупки сложной (в том числе инновационной) продукции
или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика
невозможно сразу сформулировать точные требования к закупаемой
продукции, а также условия договора;
б)
заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с
возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать
наилучший из них с целью формирования точных требований к закупаемой
продукции (в том числе инновационной) и условий договора на последнем
этапе процедуры закупки.
6.13.3.
Многоэтапная процедура может проводиться только по разрешению ЦЗК.
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6.14.

Предварительный квалификационный отбор

6.14.1.
Предварительный квалификационный отбор является дополнительным
элементом конкурентной закупочной процедуры и представляет собой происходящий до
подачи заявок с технико-коммерческими предложениями допуск потенциальных
участников закупки в соответствии с требованиями и критериями, установленными
Организатором закупки. Предварительный квалификационный отбор проводится только в
открытой форме, т.е. в нем может принять участие любое лицо. Дальнейшее участие в
конкурентной закупке принимают только участники, отобранные по результатам такого
отбора. Закупка, проведенная с предварительным квалификационным отбором,
рассматривается для целей настоящего Положения как открытая.
6.14.2.
Предварительный квалификационный отбор может проводиться только для
отдельной закупки.

6.15.

Постквалификация

6.15.1.
Постквалификация является дополнительным элементом конкурентной
закупочной процедуры и может проводиться в случае длительно проводимых (более двух
месяцев после окончания срока подачи заявок; для многоэтапных процедур — подачи
заявок в рамках первого этапа) конкурентных процедур или когда есть основания
полагать, что характеристики одного или нескольких участников закупки (включая
субподрядчиков) существенно изменились за время проведения процедуры закупки.

6.16.

Переторжка

6.16.1.
Переторжка является дополнительным элементом конкурентной закупочной
процедуры и заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок
участников закупки в рамках специально организованной для этого процедуры путем
снижения участниками закупки цены своих первоначально поданных заявок. Переторжка
в исключительных случаях может проводиться неоднократно.

6.17.

Альтернативные предложения

6.17.1.
Документация о закупке в установленных настоящим Положением случаях
может предусматривать право потенциального участника закупки подать альтернативные
предложения.
6.17.2.
Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и
содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном
предложении
организационно-технических
решений,
коммерческих
решений,
характеристик поставляемой продукции или условий договора.
6.17.3.
Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой.

6.18.

Лоты

6.18.1.
Любая конкурентная процедура может включать несколько лотов, по каждому
из которых может быть выбран отдельный победитель или участник, представивший
наилучшую заявку, и заключен отдельный договор.
6.18.2.
Не допускается искусственное ограничение конкуренции (состава участников
закупки) путем включения в состав одного лота нескольких наименований продукции,
функционально или технологически не связанных между собой.
6.18.3.
Предусмотренные настоящим Положением разграничения полномочий,
ограничения и правила принятия решений применяются исходя из начальной
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(максимальной) цены договора по каждому из лотов каждой отдельной закупочной
процедуры.

7. Планирование
7.1.

Общие положения

7.1.1.
Планирование закупок осуществляется в порядке, предусмотренном
Правительством Российской Федерации, настоящим Положением и ЛНД Заказчика,
которые, в том числе, регулируют планирование производственных программ, бюджетов
и закупок в производственной, операционной и инвестиционной деятельности (указанные
документы не должны противоречить настоящему Положению). ПЗ является планом
мероприятий на один календарный год по проведению процедур закупок (за исключением
указанных в п. 7.1.3), если иное не предусмотрено настоящим Положением и (или) ОРД
Заказчика. По решению Заказчика соответственно может быть сформирован ПЗ на период
более чем один календарный год.
7.1.2.
В ЛНД Заказчика может быть детализирован порядок подготовки,
согласования, утверждения и изменения ПЗ. Такие ЛНД не должны противоречить
нормам настоящего Положения и действующему законодательству.
7.1.3.
Планирование закупок инновационной, высокотехнологической продукции,
лекарственных средств осуществляется с учетом норм, предусмотренных п. 14.1
настоящего Положения. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной
продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования ПЗ такой
продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной
сфере деятельности.
7.1.4.
ПЗ на очередной календарный год (либо иной период, установленный
действующим законодательством) утверждается СД Заказчика, а в случае, если СД не
осуществил утверждение ПЗ до 20 декабря текущего года, ПЗ утверждает ЦЗК.
7.1.5.
ПЗ, утвержденный в соответствии с настоящим Положением, является
основанием для осуществления указанных в нем закупок.
7.1.6.
Заказчик вправе по решению ЦЗК осуществлять корректировку утвержденного
ПЗ в пределах утвержденного ранее годового лимита финансирования, если иное не
предусмотрено нормами действующего законодательства. При этом Заказчик обязан
ежеквартально уведомлять СД Заказчика о произведенных корректировках ПЗ в составе
ежеквартального отчета об исполнении плана закупок.
7.1.7.
Утвержденный ПЗ, а также корректировки ПЗ размещаются в ЕИС (подп. б) г) п. 4.1.2.).

7.2.

Формирование Плана закупки

7.2.1.
ПЗ формируется на основании бизнес-плана, соответствующих бюджетов, а
также следующих документов, определяющих производственную деятельность Общества:
а)
производственные программы (ремонтов, ТПиР, НИР, ТО, эксплуатации,
новое строительство и т.д.);
б)
иные документы, определяющие производственную деятельность,
потребность Общества в продукции.
7.2.2.
При формировании проекта ПЗ соблюдаются следующие правила:
а)
проводится разумная консолидации закупок однородной продукции;
б)
не допускается разбиение закупки однородной продукции на несколько
позиций с целью изменения способа закупки на более простой;
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в)

формирование ПЗ Заказчика в отношении централизованных закупок
осуществляется с учетом раздела 7.2 настоящего Положения.
7.2.3.
Подготовка ПЗ по закупкам инновационной, высокотехнологической
продукции, лекарственных средств осуществляется в общем порядке с учетом норм п. 14.1
настоящего Положения и требований действующего законодательства.
7.2.4.
При планировании закупок не допускается искусственное ограничение
конкуренции (состава потенциальных участников), путем включения в состав одного лота
нескольких позиций (наименований продукции), технологически не связанных между
собой.
7.2.5.
Утвержденный ПЗ товаров, работ, услуг размещается в ЕИС в течение 10
календарных дней с даты его утверждения.
7.2.6.
В ПЗ, размещаемый в ЕИС, не включаются:
г)
мелкие закупки,
д)
закупки, указанные в п. 4.1.3 настоящего Положения.
7.2.7.
Закупки, проводимые в соответствии с п. 6.11, настоящего Положения вносятся
в ПЗ Заказчика заблаговременно или одновременно с заключением предусмотренного в
названных пунктах договора путем принятия решения ЦЗК Заказчика.
7.2.8.
При подготовке ПЗ инициатор закупки обязан учесть долгосрочные договоры,
ранее заключенные для исполнения в планируемом периоде, и объем складских запасов,
чтобы избежать дублирования приобретения необходимой продукции.
7.2.9.
Наименование закупаемой продукции (предмет договора, минимально
необходимые требования к товарам, работам, услугам), указываемое в ПЗ, должно
достаточно полно и четко описывать продукцию, закупаемую в рамках соответствующей
строки ПЗ.
7.2.10.
ПЗ по форме, предусмотренной требованиями действующего законодательства,
размещается в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.1 настоящего Положения.

7.3.

Корректировка Плана закупки

7.3.1.
В течение года корректировка ПЗ допускается по решению ЦЗК с
последующим уведомлением СД Общества в составе ежеквартального отчета об
исполнении плана закупок. Решение ЦЗК о внесении изменений в ПЗ оформляется
протоколом.
7.3.2.
ЦЗК имеет право принимать решения о проведении закупок, не
предусмотренных ПЗ. Такие закупки, за исключением закупки у единственного
поставщика (исполнителя подрядчика) по причине срочности либо неотложности (п. 6.9.6,
6.9.7), проведения закупки Обществом в рамках подготовки к участию в процедуре
закупки стороннего организатора (п. 10.16.2), проведения закупки Обществом в связи с
получением заказа от внешнего заказчика (п. 10.16.3), могут быть объявлены и проведены
после внесения корректировок в ПЗ.
7.3.3.
Не являются корректировкой ПЗ:
а)
увеличение начальной (максимальной) цены на 10% и более по сравнению с
первоначально указанной начальной (максимальной) ценой закупки,
сделанное в процессе подготовки и утверждения извещения и документации
о закупке при наличии одновременно двух условии: (1) увеличение размера
начальной (максимальной) цены не влияет на изменение способа закупки;
(2) размер увеличения НМЦ не должен превышать 100 000 рублей (с НДС);
б)
изменения формы проведения закупки: с электронной формы на
неэлектронную (за исключением случаев, когда закупка должна проводиться
в электронной форме в соответствии с требованиями действующего
законодательства), с неэлектронной формы на электронную;
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в)

при изменении планируемого срока или периода размещения извещения о
закупке в пределах одного квартала;
г)
принятие Заказчиком решения об исключении закупочной процедуры из ПЗ
в случае, если извещение и документация по такой закупочной процедуре не
размещены в ЕИС;
д)
уточнение наименования лота при условии, что такое уточнение не меняет
предмет закупки;
е)
изменение источника финансирования, в случае изменения источника
финансирования соответствующих производственных программ и
инвестиционных проектов.
7.3.4.
Решение о внесении изменений, не являющихся корректировкой (п. 7.3.3)
принимается инициатором закупки, согласовываются в структурном подразделении,
осуществляющим закупочную деятельность, без вынесения решения на ЦЗК.

8. Порядок подготовки, принятия решения о закупке
8.1.

Принятие решения о проведении закупки

8.1.1.
Перед началом проведения закупки должно быть принято и должным образом
оформлено решение о ее проведении. Такое решение может быть принято Генеральным
директором Общества или лицом, имеющим право подписи договоров при
одновременном соблюдении следующих действий:
а)
выпуск приказа (распоряжения, иного распорядительного документа) об
исполнении утвержденного СД Общества ПЗ сотрудниками Общества;
б)
выпуск приказа (распоряжения, иного распорядительного документа) о
данной конкретной закупочной процедуре (каждой отдельной или серии
однотипных, проводящихся в рамках какой-либо программы, проекта,
временного периода и т.д.).
В случае выпуска генеральным директором Общества приказа
(распоряжения, иного распорядительного документа), указанного в
подпункте «а» данного пункта, издание отдельного приказа (распоряжения,
иного ОРД), предусмотренного подпунктом «б», не является обязательным.
8.1.2.
При закупке у единственного поставщика полученное у СД Общества или ЦЗК
разрешение на ее проведение одновременно является решением о непосредственном
проведении такой закупки и не требует дополнительного ОРД.
8.1.3.
Общество может издавать приказы (распоряжения, иные распорядительные
документы), касающиеся создания ЗК (в т.ч. конкурсных комиссий), рабочих или
экспертных групп, иных временных или постоянных органов, привлекаемых к
осуществлению закупочной деятельности, определения их состава и порядка работы, а
также порядка взаимодействия со сторонним Организатором закупки. Данные приказы
(распоряжения, иные ОРД) не должны противоречить действующему законодательству и
настоящему Положению.
8.1.4.
Договором со сторонним Организатором закупки (согласно пункту Ошибка!
Источник ссылки не найден.) может быть предусмотрен иной порядок
взаимодействия Общества с контрагентом по такому договору в связи с организацией и
проведением закупочных процедур. Данный порядок не должен противоречить
действующему законодательству и настоящему Положению. При наличии такого порядка
он подлежит применению независимо от ОРД Общества при проведении закупок в рамках
такого договора.
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8.1.5.
В любом случае до начала непосредственного проведения (включая подготовку
к ней) каждой отдельной закупочной процедуры в одном или нескольких приказах (иных
распорядительных документах) или договорах Общества со сторонним Организатором
закупки должны быть указаны:
а)
предмет закупки;
б)
способ закупки;
в)
в случаях, когда закупка в соответствии с настоящим Положением требует
решения разрешающего органа, – ссылка на такое разрешение;
г)
сроки проведения закупки;
д)
начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
е)
сведения о том, на кого возложены функции Организатора закупки;
ж) персональный состав ЗК, иных рабочих или экспертных органов или
отдельных сотрудников или экспертов, привлекаемых к работе в процессе
проведения данной закупочной процедуры, порядок их работы.

8.2.

Требования к потенциальным участникам закупок

8.2.1.
Потенциальным участником закупки может быть любое юридическое лицо или
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного потенциального 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 потенциального участника закупки, в
том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного потенциального участника закупки,
которые соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением.
8.2.2.
Потенциальный
участник
закупки
должен
обладать
гражданской
правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по
результатам процедуры закупки, в том числе:
а)
должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или
индивидуальным предпринимателем в установленном в Российской
Федерации порядке;
б)
обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на
поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, полученными не
позже установленного в извещении и документации о закупке срока
окончания
подачи
заявок,
в
соответствии
с
действующим
законодательством, и если такие товары, работы, услуги приобретаются в
рамках заключаемого договора;
в)
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть
признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом),
не должно быть решения об открытии конкурсного производства;
г)
не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для
выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного
органа и (или) деятельность которой приостановлена;
д)
не иметь 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 закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;
е)
соответствовать иным требованиям, установленным в документации о
закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации
либо иных нормативно – правовых актов.
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8.2.3.

Потенциальный участник закупки должен:
а)
иметь исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
(права использования результатов), если в связи с исполнением договора
Общество приобретает права на такие результаты (право использования
результатов);
б)
иметь необходимую профессиональную (в том числе, техническую)
квалификацию;
в)
иметь финансовые, трудовые и/или материальные ресурсы для исполнения
договора;
г)
иметь опыт, в том числе, опыт исполнения договоров на закупку товаров,
работ, услуг, аналогичных закупаемым, и/или положительную деловой
репутации.
8.2.4.
При установлении требований, предусмотренных п.8.2.3, в документации о
закупке должны быть установлены четкие измеряемые параметры определения и
предельные показатели достаточности и необходимости обладания участниками закупки
указанными ресурсами и характеристиками для исполнения предполагаемого договора,
позволяющие однозначно определить соответствие либо несоответствие потенциального
участника закупки установленным требованиям.
8.2.5.
Заказчик имеет право установить требование об отсутствии сведений о
потенциальном участнике закупки в Реестре недобросовестных поставщиков, который
ведется в соответствии с Законом 223-ФЗ и/ или Реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Законом 44-ФЗ.
8.2.6.
Организатор закупки обязан в документации о закупке требовать от
потенциальных участников закупки предоставления документов, подтверждающих их
соответствие установленным требованиям.
8.2.7.
Если на стороне потенциального участника закупки выступает несколько лиц,
требования, предусмотренные настоящим подразделом, могут устанавливаться отдельно
для каждого такого лица, а также могут суммироваться по каким-либо количественным
характеристикам при условии, что указанные несколько лиц должны оформить
совместное участие в закупке в соответствии с п. 8.3 настоящего Положения.
8.2.8.
Не допускается предъявлять к потенциальным участникам закупки требования,
которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к
потенциальным участникам закупки, установленные Заказчиком, применяются в равной
степени ко всем потенциальным участникам закупки.
8.2.9.
Иные требования к потенциальным участникам закупки могут устанавливаться
документацией о закупке на основании распорядительных документов Заказчика со
ссылками на настоящее Положение.
8.2.10.
Требования к потенциальным участникам не должны накладывать на
конкурентную борьбу излишних (необоснованных) ограничений, в том числе ограничений
допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к
потенциальным участникам закупки.

8.3.

Требования к объединению лиц (коллективному участнику)

8.3.1.
Если заявка подается несколькими лицами, выступающими на стороне одного
участника закупки (коллективным участником), дополнительно должны быть выполнены
нижеприведенные требования:
а)
Лица, входящие в объединение, заключают между собой соглашение,
соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, в
котором должны быть определены права и обязанности сторон и установлен
лидер коллективного участника.
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б)

В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по
обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением и
последующим исполнением договора.
в)
В случае проведения закрытых публикуемых закупок к составу и лидеру
коллективного участника дополнительно предъявляются требования,
предусмотренные п.п. 10.8.2., 10.8.3, а при проведении закрытой
непубликуемой закупки – требования, предусмотренные в п.п. 10.9.4.Любое
юридическое и/или физическое лицо (а также индивидуальный
предприниматель) может входить в состав только одного коллективного
участника и не имеет права принимать участие в закупке самостоятельно. В
случае невыполнения этих требований, заявки с участием таких лиц
отклоняются без рассмотрения по существу.
8.3.2.
Заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то,
что он представляет интересы коллективного участника.
8.3.3.
Каждое лицо, входящее в состав коллективного участника, должно выполнять
требования, установленные к участникам закупки согласно п. 8.2.2; выполнение прочих
требований, указанных в п. 8.2, должно быть также обеспечено в порядке, установленном
документацией о закупке.
8.3.4.
Заявка, которую подает коллективный участник, может быть отклонена, если в
процессе закупки до подписания итогового протокола выяснится, что из состава
коллективного участника вышел один или несколько его лиц, а оставшиеся с точки зрения
Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор.
8.3.5.
Заказчик имеет право на одностороннее расторжение протокола о результатах
торгов (в отношении торгов) и неподписание либо расторжение договора (в отношении
торгов и иных способов закупки), если из состава коллективного участника вышло одно
или несколько входящих в него лиц.

8.4.
Установление требований к субподрядчикам (поставщикам,
соисполнителям)
8.4.1.
В документации о закупке и проекте договора, включаемого в закупочную
документацию, должно быть указано, имеет ли право лицо, с которым по результатам
закупочной процедуры заключается договор, привлекать при исполнении договора других
субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей), либо исполнение договора должно
осуществляться лично лицом, с которым заключается договор. Если проектом договора
допускается привлечение субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей), Заказчик
вправе указать виды поставок, работ, услуг, которые должны быть выполнены лично
поставщиком, а также ограничить общий объем привлечения субподрядчиков
(поставщиков, соисполнителей), установить требования к ним, в том числе установленные
п. 8.2.2.
8.4.2.
Положения п.8.4.1 не применяются при проведении запроса цен и мелких
закупок.
8.4.3.
Также
Организатор
закупки
обязан
потребовать
предоставления
потенциальным участником закупки в составе его заявки соответствующих
подтверждающих документов в отношении заявленных субподрядчиков (поставщиков,
соисполнителей), если к ним предъявлялись соответствующие требования. В
документации о закупке должно быть предусмотрено требование для потенциального
участника закупки предоставить справку с указанием распределения видов и объемов
поставок, работ, услуг между самим участником закупки и такими субподрядчиками
(поставщиками, соисполнителями). В документации о закупке также может быть
предусмотрено требование для потенциального участника закупки предоставить
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доказательства согласия заявленных субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) на
исполнение соответствующих обязательств.

8.5.

Установление критериев отбора, оценки и сопоставления

8.5.1.
В документации о закупке должен быть указан перечень критериев отбора
оценки и сопоставления заявок в рамках процедуры рассмотрения заявок потенциальных
участников и участников, а также порядок оценки и сопоставления заявок. При этом
каждому обязательному требованию документации о закупке должен быть сопоставлен
соответствующий критерий отбора, а каждому предпочтению Заказчика —
соответствующий критерий оценки.
8.5.2.
Допускаются следующие критерии отбора:
а)
соответствие заявки требованиям документации о закупке: к составу заявки,
а также оформлению документов заявки;
б)
соответствие заявки предъявляемым в документации о закупке требованиям
по существу (срок действия, язык написания, валюта заявки и т.д.);
в)
достоверность сведений и действительность документов, приведенных в
заявке;
г)
соответствие участника закупки
требованиям,
установленным
документацией о закупке;
д)
соответствие
заявленных
потенциальным
участником
закупки
субподрядчиков
(поставщиков,
соисполнителей)
требованиям,
установленным документацией о закупке;
е)
соответствие предлагаемой продукции требованиям, установленным
документацией о закупке;
ж) соответствие предлагаемых договорных условий (в т.ч. непревышение
объявленной начальной (максимальной) цены договора (цены лота))
требованиям документации о закупке;
з)
предоставление
потенциальным
участником
закупки
требуемого
обеспечения заявки.
8.5.3.
Не допускаются использование критерия отбора в отношении правильности
оформления конверта с заявкой, нумерации страниц, способу сшивания страниц.
8.5.4.
Критерии оценки в конкурсе, запросе предложений, конкурентных переговорах
могут быть из числа следующих:
8.5.4.1. цена договора, цена единицы продукции; допускается при оценке по данному
критерию использовать приведенные цены заявок, рассчитываемые по установленному в
документации о закупке способу (вплоть до подсчета совокупной стоимости владения
(стоимости жизненного цикла) с указанием модели ее подсчета);
8.5.4.2. срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
8.5.4.3. условия оплаты товара, работ, услуг;
8.5.4.4. функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные
характеристики товара;
8.5.4.5. качество технического предложения участника закупки при закупках работ,
услуг;
8.5.4.6. квалификация участника закупки, а также его субподрядчиков (субпоставщиков,
соисполнителей) (если их привлечение предусмотрено в соответствии с разделом 8.4) (в
том числе касается квалификации объединения лиц в соответствии с п. 8.3), в том числе:
8.5.4.6.1. обеспеченность материально-техническими ресурсами (применяется при
закупках работ или услуг);
8.5.4.6.2. обеспеченность кадровыми ресурсами (применяется при закупках работ или
услуг);
8.5.4.6.3. квалификация персонала (применяется при закупках работ или услуг) ;
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8.5.4.6.4. опыт и репутация (могут применяться при закупках любой продукции);
8.5.4.6.5. срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
8.5.4.6.6. иные критерии, определяемые при подготовке и утверждении документации о
закупке в соответствии с подразделом 9.5 настоящего Положения.
8.5.5.
По критериям, указанным в подп. 8.5.4.3 - 8.5.4.6 разрешается устанавливать в
документации о закупке подкритерии оценки. Неценовые критерии могут объединяться
методом взвешенного суммирования в один интегральный неценовой критерий
«качество».
8.5.6.
Общая значимость (сумма весов) всех критериев оценки должна быть 100%.
Общая значимость (сумма весов) всех подкритериев одного уровня должна быть 100%.
8.5.7.
Значимость (вес) критериев определяется в документации о закупке.
Требования к порядку установления значимости (весов) критериев могут быть
определены в ЛНД Заказчика.
8.5.8.
Если в качестве ценового критерия используется приведенная цена, факторы,
учитываемые в ее подсчете, не могут при этом одновременно использоваться и как другие
оценочные критерии.
8.5.9.
При определении порядка оценки по критерию «цена договора, цена единицы
продукции» (п. 8.5.4.1) Заказчик проводит анализ назначения приобретаемой продукции
для определения права Заказчика произвести налоговый вычет НДС в соответствии со
статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации. В зависимости от результатов
анализа Заказчик имеет право в документации о закупке определить единый базис
сравнения ценовых предложений по следующим правилам:
8.5.9.1. если Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении
приобретаемой продукции, то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений
используются цены предложений участников без учета НДС;
8.5.9.2. если Заказчик не имеет права применить налоговый вычет НДС, а также в
случаях, когда результаты анализа не позволяют однозначно заключить о наличии права
Заказчика применить налоговый вычет НДС, либо если налоговый вычет НДС не
применяется в отношении большей части приобретаемой продукции, то в качестве
единого базиса сравнения ценовых предложений в заявках используются цена
предложения с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с
законодательством.
8.5.10.
Порядок определения и основание выбора единого базиса сравнения ценовых
предложений в заявках должны быть описаны в документации о закупке. В случае
отсутствия в документации о закупке правил определения базиса сравнения ценовых
предложений сравнение производится с учетом налогов, сборов и прочих расходов в
соответствии с законодательством в отношении всех заявок (п. 8.5.9.2).
8.5.11.
При закупке серийно производимых товаров (в т.ч. сырья или материалов) не
рекомендуется использовать в качестве критериев оценки критерии, указанные в п. 8.5.4.6,
за исключением случаев, когда договор предусматривает доставку товаров в особых
условиях (поставка в районы Крайнего Севера и приравненные к ним, поставка на острова
и т.д.).
8.5.12.
Порядок оценки заявок приводится в документации о закупке, включая
порядок оценки по каждому из критериев (подкритериев) с указанием применяемых
формул, либо шкал возможных значений оценки или порядка ее определения.
8.5.13.
Рекомендуемые правила оценки заявок устанавливаются ЛНД Заказчика
8.5.14.
В отдельных случаях по решению ЦЗК может быть применен способ оценки,
отличный от взвешенного суммирования оценок по неценовым критериям и цене.
8.5.15.
При наличии прямого указания в документации на применение приоритетов ЗК
при оценке и сопоставлении заявок учитывает приоритеты в пользу соответствующих
групп лиц, при условии, что применение таких приоритетов не противоречит
законодательству.
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8.6.

Обеспечение исполнение обязательств участников закупки

8.6.1.
Для конкурса, аукциона, запроса предложений и конкурентных переговоров
Заказчик/Организатор закупки (в документации о закупке) вправе потребовать от
потенциальных участников предоставления обеспечения исполнения обязательств
участника закупки, связанных с подачей ими заявки (обеспечение заявки). Размер такого
обеспечения определяется в документации о закупке.
8.6.2.
Организатор закупки в документации о закупке вправе предусмотреть
предоставление обеспечения в одной конкретной форме либо указать несколько видов
допустимых форм обеспечения из числа следующих: в форме безотзывной банковской
гарантии, выданной банком, в форме перечисления денежных средств на расчетный счет,
указанный в документации о закупке, в форме неустойки на сумму, указанную в
документации о закупке, либо в иной форме, не противоречащей законодательству.
8.6.3.
Величина обеспечения обязательств потенциального участника закупки
устанавливается в документации о закупке в виде твердой суммы в рублях либо в
процентах, размер которых является одинаковым для всех потенциальных участников.
Задаток вносится (перечисляется на счет), как правило, одновременно с подачей заявки,
но в любом случае – не позднее окончания срока подачи заявок. Банковская гарантия
представляется в составе заявки.
8.6.4.
Документация о закупке должна четко описывать условия предоставления,
возврата и удержания обеспечения, а именно:
а)
допустимые способы обеспечения;
б)
размер (процент или сумму) обеспечения;
в)
требования к сроку действия обеспечения;
г)
требования к эмитентам обеспечения (в случае банковской гарантии — в
соответствии с п. 8.6.7);
д)
право Организатора закупки или Заказчика истребовать обеспечение при
отзыве либо изменении поданной заявки потенциальным участником
закупки, если такой отзыв (изменение) проведен после окончания
установленного документацией о закупке срока подачи заявок;
е)
право Организатора закупки или Заказчика удержать обеспечение при
уклонении лица, признанного победителем, от подписания итогового
протокола (по торгам) и (или) уклонении от заключения договора (п. 9.22.1)
или совершении иных действий, обязательных для победителя закупки или
участника, представившего наилучшую заявку;
ж) условия возврата обеспечения заявок потенциальным участникам,
участникам закупки в установленных случаях.
8.6.5.
Организатор закупки должен указать в документации о закупке срок, начиная с
которого потенциальный участник, участник закупки получает возможность возврата ему
обеспечения. Указанный срок не должен превышать количество дней, определенного в
документации о закупке, с момента:
а)
принятия решения об отказе от проведения закупки (обеспечение
возвращается всем участникам закупки, подавшим заявки и представившим
обеспечение заявки);
б)
поступления уведомления об отзыве заявки в сроки и на условиях,
допускаемых документацией о закупке (обеспечение возвращается
участнику закупки, отозвавшему заявку в порядке, разрешенном условиями
документации о закупке);
в)
получения опоздавшей заявки (обеспечение возвращается потенциальному
участнику закупки, заявка которого опоздала);
г)
подписания договора между заказчиком и победителем или участником,
представившим
наилучшую
заявку
(обеспечение
возвращается
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потенциальным участникам закупки, заявки которых отклонены, участникам
закупки, за исключением занявших 1 и 2 места);
д)
окончания процедуры аукциона — участникам, допущенным до аукциона,
но не принявшим участие в нем;
е)
заключения договора по результатам состоявшейся закупки и (если
требовалось) предоставления победителем или участником, представившим
наилучшую заявку, обеспечения исполнения обязательств по договору
(обеспечение возвращается всем остальным участникам);
ж) после заключения договора с единственным участником конкурентной
закупки и (если требовалось в документации о закупке) предоставления им
обеспечения исполнения обязательств по договору, либо после принятия
решения об отказе от заключения с ним договора (обеспечение возвращается
такому единственному участнику);
з)
после признания закупки несостоявшейся и принятия решения о
незаключении договора по ее результатам (обеспечение возвращается
потенциальным участникам, участникам, которым оно не было возвращено
на предыдущих стадиях).
8.6.6.
Возврат обеспечения может быть задержан в случае поступления жалобы на
действия (бездействия) заказчика, Организатора закупки при проведении закупки - на
время рассмотрения жалобы.
8.6.7.
Требования к размеру обеспечения, банкам, банковским гарантиям могут
устанавливаться в документации о закупке.

8.7.

Обеспечение исполнения обязательств по договору

8.7.1.
Для любого договора Заказчик вправе предусмотреть любой способ
обеспечения
обязательств
по
договору,
не
противоречащий
требованиям
законодательства.
8.7.2.
Проект договора в документации о закупке и договор, заключаемый по
результатам закупки, должны четко описывать условия предоставления, возврата и
удержания обеспечений, связанных с исполнением договора (если обеспечение договора
будет применяться), в том числе:
а)
виды обеспечиваемых обязательств, их объем (перечень, стоимость);
б)
допустимые формы обеспечения;
в)
размер (сумму) обеспечения;
г)
требование к сроку предоставления обеспечения возврата аванса и (или)
обеспечения исполнения обязательств по договору;
д)
требования к сроку действия обеспечения относительно срока действия
обязательства и (при необходимости) порядку продления срока его
действия;
е)
требования к гаранту в случае предоставления обеспечения в форме
банковской гарантии при необходимости;
ж) условия истребования обеспечения;
з)
условия и срок возврата обеспечения.
8.7.3.
Если лицо, с которым заключается договор, не предоставило соответствующее
обеспечение в установленный срок, такое лицо признается уклонившимся от заключения
договора (п. 9.22.1).
8.7.4.
Иные требования к обеспечению указываются в документации о закупке.
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9. Порядок проведения закупочных процедур
9.1.

Общие положения

9.1.1.
Открытые и закрытые публикуемые конкурентные закупки, если иное не
предусмотрено нормой Положения о закупке, проводятся в порядке, предусмотренном
Положением, что означает:
9.1.1.1.
размещение документации и извещения о закупке в ЕИС, при
необходимости – на сайте Заказчика;
9.1.1.2.
разъяснение документации о закупке, внесение изменений в извещение и
документацию о закупке (при необходимости);
9.1.1.3.
подготовку потенциальными участниками закупки своих заявок и их подачу;
9.1.1.4.
проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками;
9.1.1.5.
проведение отборочной стадии;
9.1.1.6.
проведение оценочной стадии;
9.1.1.7.
проведение переторжки (при необходимости);
9.1.1.8.
определение победителя закупочной процедуры или участника,
представившего наилучшую заявку;
9.1.1.9.
заключение с победителем или с участником, представившим наилучшую
заявку, договора по итогам закупочной процедуры;
9.1.1.10.
выполнение предусмотренных Положением действий в случае признания
закупки несостоявшейся.
9.1.2.
При проведении закупки в электронной форме допускаются отклонения от
норм Положения, обусловленные особенностями обмена документами в электронной
форме, а также использованием ЭТП в соответствии с официально принятыми правилами
работы этих ЭТП. Закупка в электронной форме может проводится полностью или
частично с использованием функционала ЭТП.
9.1.3.
Решение о проведении закупки на ЭТП определяется решением Заказчика.
9.1.3.1.
Правительство Российской Федерации вправе установить перечень
продукции, закупка которых осуществляется в электронной форме. Если указанный
перечень установлен, решение о необходимости использования ЭТП в отношении каждой
конкретной закупки принимается с учетом такого перечня.
9.1.3.2.
При проведении закупок в электронной форме официальное размещение
извещения и официальное предоставление документации о закупке производятся в ЕИС с
одновременным (в один день) размещением на ЭТП копий указанных документов с
указанием ссылок на оригинал.
9.1.3.3.
Прием и вскрытие конвертов участников процедур закупки проводятся с
использованием программных и технических средств ЭТП.
9.1.3.4.
Все связанные с проведением закупки в электронной форме документы и
сведения хранятся на ЭТП в форме электронных документов.
9.1.3.5.
Электронные документы (в т.ч. скан - копии оригиналов или нотариально
заверенных копий документов), размещаемые на ЭТП в процессе проведения закупочной
процедуры должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени
соответственно Заказчика и (или) Организатора закупки, поставщика либо
потенциального участника закупки.
9.1.3.6.
Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов
оператором ЭТП участнику процедуры закупки, Заказчику, Организатору закупки или
размещаемые оператором ЭТП на такой площадке, должны быть подписаны ЭП лица,
имеющего право действовать от имени оператора ЭТП, либо заверены оператором ЭТП с
помощью программных и технических средств такой площадки.
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9.1.3.7.
Наличие ЭП лиц, указанных в п.п. 9.1.3.5 - 9.1.3.6, означает, что такие
документы направлены от соответствующих лиц, а также означают подлинность и
достоверность таких документов и сведений.
9.1.3.8.
Документы и сведения, указанные в п. 9.1.3.6, хранятся оператором ЭТП в
соответствии с правилами работы такой площадки.

9.2.

Извещение о проведении закупки

9.2.1.
Для проведения закупки оформляется извещение о закупке. Извещение
формируется с учетом выбранного способа закупки.
9.2.2.
Независимо от способа проведения закупки в извещении о закупке (за
исключением мелкой закупки) должны быть указаны следующие сведения:
а)
способ закупки;
б)
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона Заказчика;
в)
наименование и адрес Организатора закупки, фамилия, имя и отчество
ответственного лица, его контактные телефоны, номер факса и другая
необходимая контактная информация;
г)
кратко предмет договора с указанием количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
д)
место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
е)
сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (с учетом
п. 9.4.1);
ж) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление
документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением
предоставления документации в форме электронного документа;
з)
дата, место и время предоставления заявок на участие в закупке;
и) сведения о месте и дате рассмотрения заявок участников;
к)
сведения о месте и дате подведения итогов закупки.
9.2.3.
При закупке у единственного поставщика допускается объединять в один
документ извещение и документацию о закупке (с указанием «настоящее извещение
имеет силу документации о закупке»).
9.2.4.
Извещение о закупке не формируется при проведении мелкой закупки.

9.3.

Требования к содержанию документации о закупке

9.3.1.
Документация о закупке дополняет, уточняет и разъясняет извещение о
проведении закупки. Сведения, содержащиеся в документации, не должны противоречить
сведениям, указанным в извещении.
9.3.2.
Документация о закупке размещается одновременно с размещением извещения
о закупке.
9.3.3.
Документация о закупке должна содержать информацию, необходимую и
достаточную для того, чтобы потенциальные участники могли принять решение об
участии в закупке, подготовить и подать заявки таким образом, чтобы комиссия могла
оценить их по существу и выбрать наилучшую из представленных.
9.3.4.
Документация о закупке формируется на основании форм, установленных ЛНД
Заказчика.
9.3.5.
Независимо от способа проведения закупки (за исключением мелкой закупки)
в документации о закупке должны быть указаны следующие сведения:
а)
общие сведения о закупке, ее целях, основания для проведения закупки;
Страница 38 из 103

б)

9.3.6.

установленные Заказчиком требования к качеству, техническим
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;
в)
требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие
в закупке;
г)
требования к описанию потенциальными 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;
д)
место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги;
е)
сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (с учетом
п. 9.4);
ж) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
з)
порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей);
и) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие в закупке;
к)
требования к потенциальным участникам закупки и перечень документов,
представляемых ими для подтверждения их соответствия установленным
требованиям;
л)
формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
потенциальным участникам закупки разъяснений положений документации
о закупке;
м) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки;
н) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
о)
порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
В документации о закупке могут быть указаны следующие сведения:
а)
условия, порядок проведения закупки, указание на применение специальных
процедур, предусмотренных настоящим Положением;
б)
сведения о месте и дате проведения процедуры вскрытия конвертов с
заявками;
в)
требования к сроку действия заявки (в течение которого Организатор
закупки может акцептовать, т.е. принять заявку, потребовать заключения
договора с Заказчиком на ее условиях);
г)
описание порядка внесения изменений и дополнений в нее, а также переноса
сроков окончания приема заявок;
д)
формы документов, подаваемые в составе заявки;
е)
требования к форме, размеру, порядку представления и сроку действия
обеспечения исполнения обязательств участника закупки, связанных с
подачей им заявки (далее — обеспечение заявок), и обеспечения исполнения
обязательств по договору, если указанные обеспечения предусмотрены;
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ж)

иные требования и условия, не противоречащие действующему
законодательству и настоящему Положению, а также ЛНД Общества (при
их наличии).
9.3.7.
В документации о закупке могут быть следующие требования по
предоставлению информации и документов о правоспособности потенциального
участника закупки:
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), банковские реквизиты, номер
контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты, а в случаях,
установленных законодательством – сведения о согласии физического лица
на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями
законодательства;
б)
полученную не ранее чем за 30 дней (а если были изменения — то не ранее
внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения в
ЕИС сайте извещения о проведении закупки выписку из единого
государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для
юридических лиц) либо выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), нотариально заверенные копии
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный апостилированный 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);
в)
копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупки, в том числе подписание заявки
(копии документов (копию приказа или иного организационного
распорядительного документа), подтверждающие полномочия лица,
выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при
необходимости,
оригинал
или
нотариально
заверенную
копию
доверенности, если заявка подписывается по доверенности);
г)
копии учредительных документов потенциального участника закупки (для
юридических лиц);
д)
если в соответствии с законодательством исполнение договора требует
каких-либо специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в
саморегулируемых общественных организациях и т.д.) — копии
соответствующих подтверждающих документов;
е)
копию уведомления о возможности применения потенциальным участником
упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);
ж) подтверждение по форме, установленной в документации о закупке, о
ненахождении потенциального участника закупки в процессе ликвидации
(для юридического лица), об отсутствии в отношении потенциального
участника закупки решения арбитражного суда о признании его
несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества
потенциального участника закупки, наложенного по решению суда,
административного
органа,
о
неприостановлении
деятельности
потенциального участника закупки, об отсутствии задолженности у
потенциального участника закупки по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов, превышающей 25% балансовой стоимости его активов;
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з)

решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения, если для
потенциального участника предполагаемый договор подпадает под
требование законодательства, учредительных документов юридического
лица под одобрение крупной сделки, либо письмо о том, что данная сделка
для такого участника не является крупной;
и) решение об одобрении сделки с заинтересованностью либо копия такого
решения, если для потенциального участника предполагаемый договор
подпадает под требование законодательства, учредительных документов
юридического лица об одобрении сделки с заинтересованностью, либо
письмо о том, что данная сделка для потенциального участника не является
сделкой с заинтересованностью;
к)
сведения антикоррупционного характера, в том числе о цепочке
собственников и конечных бенефициарах;
л)
иные документы, подтверждающие соответствие потенциального участника
закупки требованиям, установленным в документации о закупке.
9.3.8.
В документации о закупке может содержаться требование о предоставлении
потенциальным участником закупки в составе заявки следующей информации и
документов, подтверждающих его квалификацию и ресурсную обеспеченность:
а)
документы, подтверждающие наличие у потенциального участника закупки
необходимых для исполнения договора оборудования и других
материальных возможностей;
б)
документы, подтверждающие обладание потенциальным участником
закупки необходимыми для исполнения договора трудовыми ресурсами;
в)
документы,
подтверждающие
профессиональную
компетентность
потенциального участника закупки;
г)
документы, подтверждающие обладание потенциальным участником
закупки необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами;
д)
документы,
подтверждающие
надежность,
опыт
и
репутацию
потенциального участника закупки;
е)
иные документы, подтверждающие соответствие потенциального участника
закупки требованиям, установленным в документации о закупке.
9.3.9.
Если проектом договора допускается привлечение субподрядчиков
(поставщиков, соисполнителей), то в документации о закупке могут быть установлены
соответствующие требования (раздел 8.4) и условие о предоставлении такими
потенциального участниками закупки в составе заявки информации и документов,
подтверждающих
правоспособность
(п. 9.3.7),
квалификацию
и
ресурсную
обеспеченность (п. 9.3.8) в отношении каждого такого поставщика, субподрядчика,
соисполнителя.
9.3.10.
В документации о закупке (за исключением мелкой закупки и закупки у
единственного поставщика) должно быть приведено описание порядка проведения
закупки:
а)
права и обязанности Организатора закупки и потенциальных участников,
участников закупки, в т.ч. право Организатора закупки и (или) Заказчика
проверять соответствие предоставленных сведений действительности,
включая направление запросов в государственные органы или лицам,
указанным в заявке, инспекцию производства потенциального участника за
счет Организатора закупки (Заказчика);
б)
порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок внесения
изменений в такие заявки;
в)
порядок и срок запроса разъяснений и предоставления разъяснений
положений документации о закупке;
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г)

если процедурой закупки предусмотрено публичное вскрытие конвертов с
заявками на участие в закупке – его место, дата и время, порядок
проведения;
д)
сроки и порядок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения
заявок, с указанием на то, что при обнаружении обстоятельств,
позволяющих отклонять заявку, такое отклонение может быть проведено в
любой момент до выбора победителя или участника, представившего
наилучшую заявку, а по основаниям, установленным п.п. 8.3.3, 9.20 – до
момента заключения договора;
е)
право Организатора закупки запрашивать разъяснения заявок на участие в
закупке;
ж) критерии оценки и их вес (значимость), порядок выбора победителя закупки
или участника, представившего наилучшую заявку (если применимо);
з)
право Организатора закупки провести переторжку и порядок ее проведения
(если применимо);
и) право участника закупки запросить разъяснения результатов рассмотрения
его заявки или оценки и сопоставления его заявки;
к)
срок, в течение которого победитель закупки или участник, представивший
наилучшую заявку, должен подписать проект договора либо совершить
иные действия, предусмотренные документацией о закупке для его
подписания;
л)
указание о том, что потенциальные участники закупки, участники закупки
самостоятельно должны отслеживать размещенные в ЕИС разъяснения и
изменения документации, информацию о принятых в ходе закупки
решениях, сформированных в формате протоколов;
м) иные требования, установленные в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Положением.
9.3.11.
Если это необходимо, документация о закупке должна содержать требование о
предоставлении потенциальным участником закупки в составе заявки следующей
информации и документов о характеристиках и качестве закупаемой продукции и (или)
условиях договора:
а)
описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара
(результата выполнения работ, оказания услуг), его количественных и
качественных характеристик;
б)
указание
на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки
обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные
образцы, которым будет соответствовать товар;
в)
указание производителя и страны происхождения товара;
г)
описание комплектации товара;
д)
описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав
работ или услуг и последовательность их выполнения, технология
выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
е)
указание количества товаров, объема работ или услуг или порядка его
определения;
ж) предложение о цене договора (с учетом установленного порядка
формирования цены договора), о цене единицы товара, единичных расценок
или тарифов работ или услуг и расчет общей стоимости работ или услуг
либо иного способа однозначного установления цены (в т.ч. индексов);
з)
иные предложения об условиях исполнения договора;
и) копий документов, подтверждающих соответствие продукции, требуемой
Заказчиком.
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9.3.12.
Допускается в требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки
обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные
образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя,
при этом в требованиях должны быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент») с
указанием критериев определения соответствия аналога (эквивалента), за исключением
следующих случаев:
а)
при закупке запасных частей или расходных материалов для оборудования,
находящегося на гарантии, и если использование именно таких запасных
частей или расходных материалов предусмотрено условиями гарантии,
конструкторской документацией, технической и эксплуатационной
документацией;
б)
по решению Заказчика, в случае если закупаемые товары будут
использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми
Заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами
других товарных знаков;
в)
в случаях стандартизации (унификации) закупаемых товаров, работ, услуг,
определенных ЛНД Заказчика (при их наличии);
г)
в иных случаях, определяемых ЛНД Заказчика (при их наличии).
9.3.13.
При закупках проектных работ Организатору закупки 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.
9.3.14.
При закупке «под ключ» (при осуществлении комплекса работ с поставкой
оборудования в области технического перевооружения, строительства, энергоремонта),
включая такие компоненты, как проектирование, выбор основного, вспомогательного
оборудования, автоматизированных систем управления объектом (оборудованием),
монтажа, наладки, закупка проводится с обязательным четким выделением в составе
неделимого лота (как в документации о закупке, так и в заявках Участников) предложений
по вышеуказанным компонентам (в том числе по ценам).
9.3.15.
Организатор закупки вправе требовать от потенциальных участников,
участников документального подтверждения соответствия продукции, процессов ее
производства, хранения, перевозки и др., проведенного на основании действующего
законодательства о техническом регулировании. Организатор закупки не вправе
устанавливать в качестве отборочного критерия наличие сертификата добровольных
систем сертификации.
9.3.16.
Организатор закупки вправе предусмотреть в документации о закупке
требование о предоставлении потенциальным участником, участником в его заявке копии
дилерского или дистрибьюторского договора, документа от изготовителя указанного в
заявке товара, подтверждающие его право на законных основаниях предлагать такой
товар в срок и на условиях, указанных в документации о закупке.
9.3.17.
В любом случае объем требований к продукции должен быть обусловлен
целью удовлетворения потребности и соответствовать обычно предъявляемому при
закупках аналогичной продукции в аналогичной ситуации.
9.3.18.
Предусмотренные подп. 8.5.2, 8.5.4 требования и правила оценки не должны
накладывать на конкурентную борьбу потенциальных участников и участников излишних
и необоснованных ограничений.
9.3.19.
Документация должна содержать проект договора. Форма проекта договора
определяется ЛНД Заказчика или потенциальным участником закупки, если договор
имеет публичный характер. В случае формирования проекта договора в виде
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перечисления существенных условий договора, в нем должно, как минимум, содержаться
следующая информация:
а)
порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта
расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);
б)
условий платежей по договору, в том числе порядок и условия открытия
аккредитива, если используется аккредитивная форма оплаты.
9.3.20.
Документация также должна содержать:
а)
требования к описанию потенциальным участником закупки своих
предложений по характеристикам и качеству продукции и условиям
исполнения договора, а также порядку подтверждения соответствия
установленным к продукции требованиям;
б)
требования к содержанию, форме, оформлению, сроку действия и составу
заявки и инструкции по ее заполнению.
9.3.21.
Документация о закупке должна содержать указание, что непредоставление
документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки заявок, не
будет являться основанием для отклонения заявки на отборочной стадии.
9.3.22.
Документация о закупке может содержать следующие требования к
оформлению заявки:
а)
все листы заявки (или каждого ее тома) должны быть прошиты способом, не
допускающим случайного или незаметного нарушения целостности, и
пронумерованы (на документах, имеющих свою внутреннюю нумерацию
допускается непроставление сплошной нумерации страниц заявки или их
проставление карандашом). В случае предоставления в качестве
обеспечения обязательств участника банковской гарантии банковская
гарантия не сшивается вместе с иными документами заявки, не нумеруется;
б)
каждый документ (оригинал или копия, кроме нотариально заверенных,
апостилированных копий) должен быть подписан от имени участника
закупки лицом, чьи полномочия соответствующим образом подтверждены и
скреплен оттиском печати (для юридических лиц);
в)
каждый том заявки должен быть в целом подписан и пронумерован;
г)
правила заверения копий документов, предусмотренных п. 9.3.7 б) - 9.3.7е);
д)
правила заверения копий документов, предусмотренных п. 9.3.9 (в
документации указывается, что эти документы должны быть заверены либо
поставщиком (субподрядчиком, соисполнителем), чьи документы
предоставляются, либо нотариально);
е)
заявка (или каждый том) должна содержать опись входящих в их состав
документов;
ж) заявка должна быть представлена в запечатанном конверте (коробке,
пакете), при этом на таком конверте должно указываться наименование
закупки (наименование и номер лота), и могут не указываться наименование
и адрес участника закупки;
з)
указание, что нарушение правил оформления конверта не является
основанием для отказа в приеме заявки или отклонения заявки;
и) если в документации о закупке предусмотрено два и более лота: обязанность
участника закупки подать отдельную заявку на каждый лот и правила
подачи документов (учредительных и т.д.), общих для каждого лота с целью
избежать неоправданного дублирования.
9.3.23.
Предъявляемые в документации о закупке требования применяются в равной
степени ко всем потенциальным участникам закупки.
9.3.24.
Организатор конкурса осуществляет тиражирование (печать) утвержденной
документации о закупке в объеме, достаточном для удовлетворения официально
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получаемых запросов о предоставлении копии документации на бумажном носителе. На
титульном листе копии документации делается надпись «копия верна» и проставляется
подпись секретаря комиссии. Оригинал документации сшивается и хранится у
Организатора закупки в виде приложения к отчету о проведении закупки.
9.3.25.
При проведении закупок на ЭТП требования, неприменимые для электронных
документов, заменяются требованиями к электронным документам или ссылкой на
регламенты ЭТП.
9.3.26.
При
проведении
закупок
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в случаях, определенных законодательством и ЛНД Общества, в
документации подлежат указания условия, предусмотренные в Приложении № 2 к
настоящему Положению.
9.3.27.
При проведении закупок отечественного конкурентоспособного программного
обеспечения в случаях, определенных законодательством и ЛНД Общества, в
документации подлежат указанию условия, предусмотренные в Приложении № 3 к
настоящему Положению.

9.4.
Объявление сведений о начальной (максимальной) цене
договора (цене лота)
9.4.1.
При проведении закупки сведение о начальной (максимальной) цене договора
(цене лота) может указываться в одном из следующих форматов:
а)
в формате точного числового значения;
б)
в формате указания формулировки «начальная (максимальная) цена
договора (цена лота) не определена».
9.4.2.
Решение о возможности указания сведений о начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) в формате, определенном в п. 9.4.1б), принимается ЦЗК.
9.4.3.
При проведении аукциона, запроса цен сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) указывается в формате, определенном в п. 9.4.1а).

9.5.
Подготовка, согласование и утверждение извещения и
документации о закупке
9.5.1.
Подготовка проекта документации о закупке и извещения осуществляется
сотрудником структурного подразделения Заказчика, занимающегося закупочной
деятельностью, либо сторонним Организатором закупки (при условии его привлечения).
9.5.2.
Извещение и документация о закупке подлежит согласованию ЗК.
9.5.3.
В случае, если закупка проводится сторонним Организатором закупки,
документацию о закупке и извещение утверждает Организатор закупки, если ему такая
функция передана по договору с ним, в этом случае обязательно согласование
документации о закупке с Заказчиком.

9.6.

Размещение информации о закупке

9.6.1.
Извещение о проведении открытой и закрытой публикуемой закупочной
процедуры одновременно с документацией о закупке подлежит размещению в ЕИС, при
необходимости – и на сайте Общества, а при проведении закупки в электронной форме –
на ЭТП.
9.6.2.
В отношении определенных способов закупок в соответствии с настоящим
Положением устанавливается минимальный срок между размещением извещения о
закупке и окончательным сроком подачи заявок участниками. Указанный минимальный
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срок (в независимости от способа закупки) может быть увеличен на основании решения
ЗК.
9.6.3.
Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в ней, за
исключением платы, предусмотренной правилами работы ЭТП (при проведении закупки
на ЭТП), а также платы в размере компенсации за изготовление и доставку бумажной
копии информации, если участник запрашивает таковую и если возможность такого
запроса предусмотрена документацией о закупке.

9.7.

Условия предоставления документации о закупке

9.7.1.
Извещение и документация о закупке размещаются в ЕИС и (или) на сайте
Заказчика.
9.7.2.
В документации о закупке может быть предусмотрена обязанность
Организатора закупки после размещения извещения о проведении закупки на основании
заявления любого лица, поданного в письменной форме или в электронной форме,
предоставить ему копию утвержденной документации о закупке в письменной форме или
в электронной форме (по выбору Организатора закупки) не позднее 2 рабочих дней со дня
получения такого заявления. В случае отсутствия такого условия в документации о
закупке за Организатором закупки остается право предоставлять копию документации в
бумажной форме. Организатор закупки вправе установить обязательство запросившего
лица возместить расходы на изготовление и за предоставление копии документации в
бумажной форме.

9.8.

Разъяснение извещения, документации о закупке

9.8.1.
Любой потенциальный участник закупки вправе направить Организатору
закупки в письменной форме (на бланке потенциального участника закупки или с печатью
его организации) и за подписью его руководителя или уполномоченного лица запрос о
разъяснении положений документации о закупке. В случае проведения закупки в
электронной форме запрос направляется посредством функционала ЭТП в форме
сканированного документа, оформленного на бланке потенциального участника закупки
или с печатью его организации).
9.8.2.
Потенциальный участник имеет право подать запрос о разъяснении извещения
и документации в сроки, установленные в соответствующем разделе настоящего
Положения по каждому способу закупки . При условии получения запроса на разъяснения
в установленный срок Организатор закупки размещает ответ на запрос в ЕИС.
9.8.3.
При проведении закупки в электронной форме ответ на запрос размещается и
на ЭТП, при условии поступления запроса через функционал ЭТП. На запросы
разъяснений, поступившие в ином порядке Организатор закупки вправе не предоставлять
разъяснения, пояснения. Организатор закупки имеет право направить в адрес лица,
направившего такой запрос, письмо о неправильной форме подачи соответствующего
обращения.
9.8.4.
При подготовке разъяснений необходимо учитывать, что разъяснения не
должны дополнять или изменять существенным образом условия документации о закупке,
в противном случае необходимо вносить изменения в документацию о закупке (п. 9.9).
9.8.5.
В ответе Организатора закупки на запрос, полученный в соответствии с
п. 9.8.2, должен быть указан предмет запроса без указания лица, от которого поступил
запрос, ответ на полученный запрос.
9.8.6.
Ответ на запрос о разъяснении положений документации размещается в ЕИС, а
при проведении закупки в электронной форме – и на ЭТП, в сроки, определенные в
подп. ж) п. 4.1.2 Положения, а также может быть одновременно доведен Организатором
закупки до сведения всех потенциальных участников, официально получивших
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документацию о закупке на основании п. 9.3.24, без указания источника поступления
запроса.
9.8.7.
Организатор закупки вправе продлить срок подачи заявок на участие в любой
процедуре в любое время до окончания первоначально объявленного срока подачи заявок.
9.8.8.
Уведомление о продлении срока подачи заявок размещается в ЕИС, а при
проведении закупки в электронной форме – и на ЭТП, в сроки, указанные в подп. е)
п. 4.1.2, а также может быть направлено потенциальным участникам, официально
получившим копию документации о закупке.

9.9.

Внесение изменений в извещение, документацию о закупке

9.9.1.
Решение о внесении изменений в извещение и/или в документацию о закупке
по инициативе Заказчика может быть внесено по любой причине. Внесение изменений в
извещение, документацию о закупке осуществляется Организатором закупки по решению
ЗК.
9.9.2.
Решение о внесении изменений в извещение или документацию может быть
принято не позднее срока, определенного документацией о закупке, но в любом случае не
позднее даты окончания подачи заявок.
9.9.3.
Очевидные несущественные ошибки при проведении закупки могут быть
исправлены без решения ЗК. К очевидным несущественным ошибкам относятся
орфографические, грамматические, арифметические, опечатки, а также разночтения
между исходным запросом на закупку и извещением и (или) документацией о закупке.
9.9.4.
В случае, если Заказчик и Организатор закупки – одно лицо, уведомление о
внесении изменений в извещение о закупке, в закупочную документацию подписывается
председателем ЗК, а в его отсутствия – заместителем председателя ЗК либо
ответственным секретарем ЗК. В случае, если в роли Организатора закупки выступает
сторонняя организация, уведомление подписывается сторонним Организатором закупки
при условии его предварительного согласования ЗК и инициатором закупки.
9.9.5.
Уведомление о внесении изменений (с содержанием самих изменений) в
извещение о закупке и/или в документацию о закупке в срок, предусмотренный
подп. е) п. 4.1.2, но не позднее даты окончания подачи заявок, в обязательном порядке
размещаются в тех же источниках, что и официальное размещение извещения о закупке,
документации о закупке, а также его обязательные копии. Одновременно с размещением
указанного уведомления Организатор закупки вправе направить копию уведомления всем
Участникам закупки, получившим документацию о закупке в официальном порядке. Под
официальным порядком направления документации о закупке понимается направление
документации о закупке в порядке, указанном в запросе на получение документации о
закупке.
9.9.6.
Организатор закупки не позднее чем в течение срока, указанного в
подп. е) п. 4.1.2 настоящего Положения, размещает изменения в ЕИС, а при проведении
закупки на ЭТП - и на ЭТП, на которой проходит процедура закупки.

9.10.

Отказ от проведения закупки

9.10.1.
Организатор закупки по решению Заказчика вправе принять решение об отказе
от проведения закупки в срок, указанный в извещении о закупке. Срок для возможности
отказа от проведения закупки определяется в соответствии с Положением относительно
каждого способа закупки.
9.10.2.
Информация об отказе от проведения закупки должна быть размещена в тех же
источниках, что и официальное размещение извещения о закупке, документации о
закупке, а также его обязательные копии, не позднее 3 дней после принятия решения об
отказе от проведения закупки Заказчиком или ЗК.
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9.11.
Минимальные требования к подаче и приему заявок на
участие в закупке, отражаемые в документации о закупке
9.11.1.
Потенциальный участник закупки осуществляет подготовку заявки в
соответствии с требованиями и условиями, указанными в документации о закупке.
9.11.1.1. Потенциальный участник по одному лоту может подать только одну заявку.
9.11.2.
При получении более одной заявки от одного потенциального участника
закупки по одному лоту все поданные им заявки подлежат отклонению. Не считается
подачей второй и далее заявки подача наравне с основным альтернативных предложений
в порядке, предусмотренном документацией о закупке.
9.11.3.
Потенциальный участник закупки вправе подать, изменить или отозвать ранее
поданную заявку в любое время до даты и времени окончания срока подачи заявок,
установленных в документации о закупке по каждому лоту.
9.11.4.
Организатор закупки, а также потенциальные участники закупки, подавшие
заявки, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких
заявках, до начала процедуры вскрытия конвертов.
9.11.5.
При проведении закупки в бумажной форме
9.11.5.1. Потенциальный участник закупки подает заявку в письменной форме в
запечатанном конверте. Одновременно с заявкой, подаваемой в письменной форме, им
предоставляется электронная копия заявки на одном или нескольких компакт-дисках CDR или DVD±R, а также на других электронных носителях (без возможности
последующего изменения информации, хранящейся на дисках, электронных носителях), в
состав которой входят все документы, составляющие его заявку участника. Требования к
формату файлов, содержащихся в электронной копии заявки, определяется в
документации о закупке.
9.11.5.2. Организатор закупки регистрирует каждый поступивший конверт с заявкой (с
указанием даты и времени поступления конверта). Лицу, представившему заявку,
выдается соответствующая расписка с указанием времени и места ее приема. Отказ в
приеме и регистрации конверта, предъявление требования указать или предоставить
сведения о потенциальном участнике закупки, от имени которого подается заявка (в том
числе в форме документов, подтверждающих какие-либо полномочия лица, доставившего
конверт с заявкой), не допускаются. Отсутствие конверта, ненадлежащее оформление
конверта (в т.ч. указание наименования или адреса участника закупки) также не является
основанием для отказа в приеме заявки. О получении ненадлежащим образом
запечатанного конверта с заявкой делается соответствующая пометка в расписке (при
проведении закупки на бумажных носителях).
Примечание:
Под «конвертом» понимается любая упаковка, надежно закрывающая содержимое
(конверт, ящик, мешок, электронный конверт (для закупок на ЭТП) и т.д.).
9.11.5.3. Организатор закупки вправе предусмотреть разумные меры безопасности в
отношении проверки содержимого конвертов без их вскрытия.
9.11.5.4. Организатор закупки должен предусмотреть необходимые меры безопасности
в целях предотвращения несанкционированного вскрытия конвертов с заявками до
установленного в документации о закупке срока.
9.11.5.5. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать
повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.
9.11.5.6. Заявки принимаются до срока, указанного в извещении (в том числе с учетом
изменения извещения, если изменение осуществлялось).
9.11.5.7. Если потенциальный участник закупки представил свою заявку с опозданием,
она не рассматривается и возвращается подавшему ее лицу на основании письменного
запроса такого лица. Возврат заявки осуществляется на основании запроса лица,
направившего такую заявку не позднее 3-х месяцев от даты окончания срока подачи
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заявок, (возвращение такой заявки осуществляется за счет лица, чья заявка была подана с
опозданием: посредством почтового отправления либо нарочному такого лица). При
отсутствии соответствующего обращения указанного лица, полученная от него заявка
подлежит уничтожению через 30 дней после вскрытия конвертов по закупке, на которую
была подана заявка.
9.11.5.8. В случае получения конверта без указания на нем информации о закупке,
конверт подлежит вскрытию с целью идентификации. О таком вскрытии конверта
составляется акт, информация о выполненных действиях фиксируется в протоколе
вскрытия конвертов. При оформлении конверта с заявкой указанным образом риск за
получение информации, содержащейся в заявке, до даты окончания подачи заявки на
участие в закупке, несет потенциальный участник закупки, подавший такую заявку.
9.11.6.
При проведении закупки в электронной форме:
9.11.6.1. оригиналом заявки считается заявка, поданная в электронной форме
посредством функционала ЭТП, на которой проводится закупка в порядке и в
соответствии с регламентом такой ЭТП;
9.11.6.2. в документации о закупке может быть установлено требование о
предоставлении копий заявки в печатной форме (бумажных копий), а также установлен
порядок предоставления таких копий. При этом допускается устанавливать в
документации о закупке возможность предоставления бумажных копий заявок в более
поздние сроки, чем до окончания срока подачи заявок в электронной форме, не
допускается отклонять потенциальных участников закупки, предоставивших заявки
только в электронной форме.
9.11.6.3. на ЭТП заявки подаются потенциальными участниками и принимаются
Организатором закупки с момента размещения извещения о проведении закупки и
документации о закупке в ЕИС и ЭТП и до окончания срока подачи заявок в электронной
форме. После окончания срока подачи заявок в электронной форме, заявки в электронной
форме не принимаются (по ним не осуществляется процедура вскрытия). Заявки
потенциальных участников закупки, полученные только в печатной форме и не
полученные по средствам функционала ЭТП, после окончания срока подачи заявок в
электронной форме не рассматриваются.
9.11.7.
Если Организатор закупки продлевает срок подачи заявок, то потенциальный
участник закупки, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:
а)
отозвать поданную заявку;
б)
не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок ее действия на
соответствующий период времени и изменив ее (при желании), а также
внести в нее любые изменения, которые он сочтет нужными. В случае
проведения закупки в электронной форме потенциальный участник должен
учитывать, что его заявке будет присвоено время ее получения в
электронной форме как времени последнего произведенного им изменения
его заявки в электронной форме, а не первоначальной подачи им заявки в
электронной форме;
в)
не отзывать поданную заявку и не изменять срок ее действия, заявка
утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом
ЗК не вправе отклонить заявку на основании несоответствия срока действия
заявки вновь установленному, если дата подведения итогов и выбор
победителя или участника, представившего наилучшую заявку, наступит
ранее первоначально установленного срока действия заявки и ЗК успевает
выбрать победителя или участника, представившего наилучшую заявку.
9.11.8.
Продление срока действия заявки осуществляется путем направления
подавшим ее потенциальным участником соответствующего письма. При этом такой
потенциальный участник должен предоставить новое обеспечение исполнения
обязательств участника закупки с продленным сроком действия, если ранее такое
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обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее
представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки,
при условии наличия в документации о закупке соответствующего условия.

9.12.

Вскрытие поступивших на закупку конвертов

9.12.1.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентных закупках
проводится во время и в месте, определенные в извещении. При проведении закупки в
электронной форме процедура вскрытия конвертов осуществляется посредством
функционала ЭТП.
9.12.2.
По всем конкурентным способам закупки, за исключением конкурса в
бумажной форме, процедура вскрытия конвертов не является публичной.
9.12.3.
Вскрытие поступивших конвертов проводится секретарем ЗК в присутствии,
как минимум, одного члена ЗК с возможным привлечением иных работников Общества,
Организатора закупки или третьих лиц, а при проведении закупки в электронной форме –
в присутствии только секретаря ЗК.
9.12.4.
При проведении конкурса в бумажной форме на процедуре вскрытия конвертов
имеют право присутствовать представители потенциальных участников закупки,
своевременно представивших заявку до окончания срока подачи заявок (с учетом
возможных продлений указанного срока). При проведении закупки на ЭТП представители
потенциальных участников закупки наблюдают за процедурой вскрытия конвертов
посредством функционала ЭТП, через личные кабинеты на ЭТП; процедура вскрытия
конвертов на ЭТП проводится в отсутствие представителей потенциальных участников,
подавших заявки.
9.12.5.
В случае проведения закупки на ЭТП и поступления от потенциального
участника закупки конверта с бумажной копией заявки,
такие конверты также
вскрываются. Если бумажная копия заявки получена по окончании срока подачи заявок,
установленного извещением и документацией о закупке, заявка потенциального
участника, поданная в электронной форме принимается к рассмотрению.
9.12.6.
По всем конкурентным процедурам (за исключением мелкой закупки) по
результатам вскрытия конвертов с заявками формируется протокол вскрытия конвертов.
9.12.7.
При проведении закупки по результатам вскрытия конвертов в протокол
вскрытия конвертов вносится следующая информация:
а)
наименование закупки;
б)
дату и место проведения процедуры вскрытия конвертов;
в)
наличие кворума для осуществления вскрытия конвертов;
г)
сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
д)
сведения о содержимом конверта (заявка, ее изменение, отзыв, иное);
е)
наименование, фактический адрес лица, подавшего заявку;
ж) цену заявки (или иное указание на общую стоимость заявки);
з)
для конвертов с изменениями и отзывами заявок — существо изменений или
факт отзыва заявки (при проведении закупки на бумажных носителях);
и) если заявка не прошита должным образом – информацию об этом (при
проведении закупки на бумажных носителях);
к)
общее количество поступивших конвертов;
л)
любую другую информацию, которую закупочная комиссия сочтет
необходимой отразить в протоколе вскрытия конвертов.
9.12.8.
Если к дате окончания подачи заявок была получена только одна заявка, а при
проведении закупки в электронной форме – одна заявка через функционал ЭТП, закупка
признается несостоявшейся и в протокол вскрытия конвертов заносится запись о
поступлении одной заявки.
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9.12.9.
Протокол вскрытия конвертов должен быть размещен в ЕИС в срок,
предусмотренный в подп. з) п. 4.1.2 настоящего Положения.

9.13.
Общие положения о рассмотрении заявок на участие в
закупке
9.13.1. Рассмотрение заявок осуществляется ЗК и может быть проведено с привлечением
экспертов. ЗК рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались),
однако может принимать любые самостоятельные решения.
9.13.2. ЗК должна обеспечить конфиденциальность процесса оценки и соблюдение
коммерческой тайны участников закупки, если информация о коммерческой тайне
содержится в заявке.
9.13.3. Сроки проведения этапов отборочной и оценочной стадий определяются в
документации о закупке.
9.13.4. Рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:
9.13.4.1. Проведение стадии допуска к участию в закупке (отборочная стадия) – решение
по отклонению неприемлемых заявок на основании установленных в документации о
закупке критериев отбора.
9.13.4.2. Проведение стадии сопоставления заявок (оценочная стадия) – выбор
наилучшей заявки (среди прошедших отборочную стадию) на основании установленных в
документации о закупке критериев оценки.
9.13.4.3. Отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого
заключения, при этом сроки оформления документов по результатам отборочной стадии и
оценочной стадии не суммируются.
9.13.4.4. Если после проведения отборочной стадии были обнаружены обстоятельства,
позволяющие отклонять заявку, такое отклонение может быть проведено в любой момент
до выбора победителя или участника с наилучшей заявкой, с отражением данного
обстоятельства в протоколе.
9.13.4.5. В ходе рассмотрения заявок Организатор закупки самостоятельно или по
решению ЗК имеет право уточнять заявки в следующем порядке:
а)
затребовать у потенциального участника закупки представленные не в
полном объеме или в нечитаемом виде документы, требуемые
документацией о закупке. При этом не допускаются запросы или требования
о представлении недостающих документов, направленные на изменение
существа заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены,
валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных
коммерческих условий) или технических условий заявки (перечня
предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических
условий). Не допускаются также запросы на представление отсутствующего
обеспечения заявки или изменения ранее представленного обеспечения
(если требование об обеспечении заявки были предусмотрены в
документации о закупке);
б)
исправлять выявленные в заявке арифметические и грамматические ошибки
и запрашивать исправленные документы. При исправлении арифметических
ошибок в заявках применяются следующие правила: при наличии
разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной
цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии
разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем
суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет
итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения
единичной цены на количество исправление арифметической ошибки
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производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в
заявке. Исправление иных ошибок не допускается. В случае, если при
проведении закупки в электронной форме функционал ЭТП не позволяет
внести сведения о цене заявки либо составляющих ее цены словами, но при
этом имеются разночтения между ценой, указанной в письме о подаче
оферты, и указанными в приложениях к письму о подаче оферты суммами,
преимущество имеет цена, указанная в письме о подаче оферты.
Исправление ошибок не допускается;
в)
запрашивать у потенциальных участников о разъяснении положений их
заявок.
9.13.4.6. С целью уточнения заявок согласно п. 9.13.4.5 допускаются запросы, в том числе
по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее
технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не
должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем, номенклатуру, цену
предлагаемой участником закупки продукции. Не допускаются запросы, направленные на
изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и
условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий).
9.13.4.7. При уточнении заявок Организатором закупки не должны создаваться
преимущественные условия каким-либо потенциальным участникам закупки.
9.13.4.8. Необходимость уточнения заявки потенциального участника должна быть
оформлена запросом, подписанным председателем ЗК или заместителем председателя ЗК
в его отсутствие.
9.13.4.9. Срок уточнения потенциальными участниками своих заявок устанавливается
одинаковый для всех и определяется решением Организатора закупки. Непредоставление
или предоставление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений
в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит
основанием для отказа в допуске к участию в закупке при наличии соответствующих
оснований: по причине несоответствия заявки по своему составу и (или) оформлению
требованиям документации о закупке по существу.
9.13.4.10. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол, который
размещается в ЕИС, а при проведении закупки на ЭТП – и на ЭТП в течение срока,
указанного в подп. з) п. 4.1.2 настоящего Положения.

9.14.
Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие
в закупке
9.14.1.
В рамках отборочной стадии, на основании предоставленных в составе заявки
сведений, последовательно выполняются следующие действия:
а)
проверка предлагаемой продукции и договорных условий на соответствие
требованиям документации о закупке;
б)
проверка соответствия цены заявки установленной в документации
начальной (максимальной) цене договора (цене лота), если она
устанавливалась;
в)
проверка наличия, размера, формы, условий или порядка предоставления
обеспечения заявки требованиям документации, если соответствующие
требования устанавливались;
г)
проверка наличия сведений о поставщике в реестрах недобросовестных
поставщиков, если соответствующие требования устанавливались;
д)
исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок,
выявленных в ходе рассмотрения заявок, с обязательным уведомлением о
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любом
подобном
исправлении
участника,
представившего
соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме;
е)
затребование от потенциальных участников закупки разъяснения положений
заявок и представления недостающих документов (при необходимости);
ж) проверка состава, содержания и оформления заявок на соответствие
требованиям документации о закупке (с учетом результатов уточнения
заявок). При этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям
документации о закупке, даже если в них имеются несущественные
несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки,
которые исправлены и с их исправлением согласен потенциальный
участник, представивший данную заявку;
з)
проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки
на участие в закупке;
и) проверка потенциального участника закупки на соответствие требованиям,
установленным в соответствии с п.п. 8.2.1 - 8.2.3;
к)
проверка субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) на соответствие
требованиям, установленным в соответствии с п. 8.4, если они установлены;
л)
принятие решения об итогах отборочной стадии.
9.14.2.
По итогам отборочной стадии ЗК на своем заседании в отношении каждого
потенциального участника закупки принимает решение о допуске к дальнейшему участию
в закупке либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке,
которые установлены в документации о закупке, по следующим основаниям:
а)
несоответствие
заявки
по
составу
(за
исключением
случаев
непредоставления
документов
и
(или)
сведений,
необходимых
исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было
предусмотрено документацией согласно п. 9.3.21), содержанию и
оформлению;
б)
превышение размера начальной (максимальной) цены договора (цена лота),
при условии наличия в извещении и документации о закупке такой
обязанности;
в)
указание срока действия заявки менее срока, определенного в документации
о закупке;
г)
предоставление заявки, отдельных документов заявки на языке, не
предусмотренном для оформления в документации о закупке за
исключением случаев, прямо предусмотренных документацией о закупке;
д)
предоставление потенциальным участником недостоверных сведений;
е)
несоответствие участника требованиям документации (в том числе
несоответствие требованиям к оформлению коллективных участников);
ж) несоответствие
субподрядчиков
(поставщиков,
соисполнителей),
оформления отношений с ними требованиям документации, если такие
требования были установлены;
з)
несоответствие продукции и (или) договорных условий, указанных в заявке,
требованиям документации;
и) несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления
обеспечения (за исключением случая отсутствия в составе заявки документа,
подтверждающего перечисление денежных средств на указанный в
документации о закупке расчетный счет, при условии, что денежные
средства в требуемом объеме были на этот счет своевременно получены).
к)
подписание заявки неуполномоченным лицом.
9.14.3.
Отказ в допуске к участию в закупке по иным основаниям, нежели
предусмотрены п. 9.14.2, не допускается.
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9.14.4.
Конкурентная закупка (за исключением мелкой закупки) по решению ЗК по
результатам рассмотрения заявок признается несостоявшимися в любом из случаев,
предусмотренных подп. а), б) п. 9.23.2 настоящего Положения.
9.14.5.
По результатам рассмотрения заявок на отборочной стадии составляется
протокол по рассмотрению заявок на отборочной стадии. Протокол должен содержать
сведения:
а)
наименование закупки, дата и место составления протокола;
б)
кворум для принятия решений ЗК;
в)
сведения о начальной (максимальной) цене договора (в соответствии с
извещением о закупке);
г)
перечень потенциальных участников закупки, подавших заявки;
д)
решение о допуске потенциального участника к закупке либо об отказе ему
в допуске;
е)
о результатах голосования по принятым решениям (без указания фамилий);
ж) если по результатам рассмотрения заявок только один потенциальный
участник закупки и поданная им заявка были признаны соответствующими
условиям закупки, в указанный протокол вносится информация о признании
закупки несостоявшейся по основаниям, предусмотренным в п. 9.23, а также
указываются рекомендации по дальнейшим действиям;
з)
если по результатам рассмотрения заявок все из них признаны
неприемлемыми, в указанный протокол вносится информация о признании
закупки несостоявшейся по основанию, предусмотренному подп. а) п. 9.23.2.
9.14.6. По результатам рассмотрения заявок на отборочной стадии составляется
протокол по рассмотрению и допуску заявок, который размещается в ЕИС, а при
проведении закупки на ЭТП – и на ЭТП в течение срока, указанного в подп. з) п. 4.1.2
настоящего Положения.
9.14.6.1. Любой потенциальный участник закупки после размещения указанного
протокола в ЕИС вправе направить Организатору закупки в письменной форме запрос о
разъяснении причин отказа ему в допуске к дальнейшему участию в закупке. Срок для
ответа на запрос определяется в документации о закупке.

9.15.

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в закупке

9.15.1.
В рамках оценочной стадии ЗК оценивает и сопоставляет заявки допущенных
участников закупки и присваивает каждой заявке оценки (баллы) в соответствии с
предусмотренными документацией о закупке оценочными критериями и порядком оценки
заявок.
9.15.2.
Оценка и сопоставление заявок осуществляются в соответствии с критериями
оценки и в порядке, которые установлены документацией о закупке с учетом положений
раздела 9.13 настоящего Положения.
9.15.3.
Организатор закупки вправе потребовать от любого участника закупки,
занявшего одно из верхних мест в ранжировке, прохождения постквалификации —
подтверждения его соответствия квалификационным требованиям перед выбором
победителя или участника, представившего наилучшую заявку.
9.15.4.
По результатам формирования заключения о результатах оценки и
сопоставления заявок ЗК принимает одно из следующих решений:
а)
о проведении переторжки,
б)
о проведении постквалификации,
в)
о выборе победителя или участника, представившего наилучшую заявку.
9.15.5.
В случае если отборочная и оценочная стадии будут объединены (при
проведении специальных процедур) по результатам рассмотрения заявок составляется
один протокол по рассмотрению и предварительному ранжированию заявок протокол о
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подведении предварительных итогов, который размещается, в ЕИС, а при проведении
закупки на ЭТП – и на ЭТП в течение срока, указанного в подп. з) п. 4.1.2 настоящего
Положения.
9.15.6.
По результатам рассмотрения заявок на оценочной стадии составляется
протокол по рассмотрению и ранжированию заявок протокол по подведению итогов,
который размещается, в ЕИС, а при проведении закупки на ЭТП – и на ЭТП в течение
срока, указанного в подп. з) п. 4.1.2 настоящего Положения.

9.16.

Переторжка

9.16.1.
При проведении конкурса, запроса предложений, конкурентных переговоров
(далее в настоящем разделе — закупочная процедура) в документации о закупке должна
содержаться информация о том, что участникам закупки может быть предоставлена
возможность повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной
(указанной в заявке) цены (далее – процедура переторжки, переторжка), при обязательном
условии сохранения остальных положений заявки без изменений.
9.16.2.
Переторжка не проводится, если результатом проведения конкурса или запроса
предложений является право заключения рамочного соглашения с последующим
проведением закрытых публикуемых запросов цен.
9.16.3.
Решение о проведении процедуры переторжки, а также сроках и форме ее
проведения принимает ЗК. В случае решения ЗК о приглашении участника на переторжку
с отлагательным условием (например, при условии представления им уточняющих
документов), в случае неисполнения этого условия участником в рамках переторжки, ЗК
вправе отклонить заявку такого участника после переторжки.
9.16.4.
Переторжка должна проводиться только после предварительной оценки,
сравнения и ранжирования не отклоненных заявок.
9.16.5.
К участию в переторжке приглашаются все участники, чьи заявки не были
отклонены в результате рассмотрения заявок. ЗК также вправе допускать к переторжке
альтернативные предложения участников, при наличии таковых.
9.16.6.
В переторжке может участвовать любое количество участников из числа
приглашенных. Участник закупочной процедуры, приглашенный на переторжку, вправе
не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.
9.16.7.
Участники, приглашенные на переторжку и изъявившие желание участвовать в
ней, должны в срок, установленный ЗК, представить в ЗК запечатанные конверты (по
одному конверту от каждого участника), в которых содержится документ с указанием в
нем (в произвольной форме) предлагаемой на переторжку минимальной цены заявки,
включая налоги и сборы (в т.ч. НДС и иные обязательные платежи), которая не должна
быть равной или превышать цену, указанную первоначально в заявке. Предлагаемая на
переторжку цена заверяется подписью уполномоченного представителя участника, а
также скрепляется печатью Участника. Не допускается указания участниками нескольких
вариантов минимальных цен. В документации о закупке должен быть четко прописан
порядок оформления конвертов и их представления в целях невозможности просмотра
содержимого конвертов до их вскрытия в срок, определенный ЗК.
9.16.8.
При обнаружении существенных (по мнению ЗК) нарушений в оформлении
документа с минимальной ценой, а также порядка его представления, цена участника,
заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается не участвовавшим в этой
процедуре.
9.16.9.
Переторжка (в т.ч. одновременное вскрытие конвертов, представленных
участниками на переторжку) проводится в присутствии, как минимум, одного члена ЗК и
секретаря ЗК с возможным привлечением иных работников Общества, Организатора
закупки или третьих лиц. При проведении закупки в электронной форме вскрытие
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конвертов на переторжку осуществляется в присутствии секретаря ЗК, присутствие
представителей участников закупки не предусматривается.
9.16.10. В случае проведения закупок на бумажных носителях, начальная
(максимальная) цена договора (цена лота) по которым составляет сумму свыше
100 000 000 рублей с НДС, переторжка проводится в присутствии не менее двух членов
ЗК либо на заседании комиссии, с возможным привлечением иных работников Общества,
Организатора закупки или третьих лиц.
9.16.11. Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную)
форму проведения.
9.16.12. На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие заявку, либо
лица, уполномоченные участниками от их имени участвовать в процедуре переторжки и
заявлять обязательные для участника цены. В любом случае такое лицо должно перед
началом переторжки представить в ЗК документы, подтверждающие его личность
(паспорт либо иной документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством) и полномочия действовать от имени участника закупки, в том числе
изменять цену первоначально поданной заявки.
9.16.13. При очной переторжке председатель или секретарь ЗК в присутствии
представителей участников вскрывают поданные участниками конверты с документами с
указанными в них минимальными ценами заявок, информируют всех присутствующих о
полученных ценах, предлагают всем приглашенным публично, поочередно объявлять
новые цены. Участник объявляет новую цену своего предложения, основываясь на знании
цен иных участников, но не имея обязанности предложить цену обязательно ниже цен
иных участников (т.е. данная процедура не является аукционом или его аналогом,
поскольку каждый снижает свою собственную цену независимо от цен, заявленных
другими участниками).
9.16.14. ЗК имеет право назначить шаг очной переторжки до ее начала либо по
согласованию с участниками определить его в процессе проведения переторжки. В случае,
если шаг переторжки был определен заранее, ЗК по согласованию с участниками
переторжки вправе его уменьшать по ходу переторжки, но не более чем до 1/10 от
первоначального шага. Переторжка ведется последовательно со всеми участниками, с
правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все присутствующие не
объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут.
9.16.15. Если окончательная цена, заявленная участником устно по результатам очной
переторжки, окажется выше цены, указанной в его конверте с документом с минимальной
ценой, ЗК принимает окончательную цену, заявленную им устно в ходе переторжки, и
делает соответствующее объявление.
9.16.16. В случае, если цена, заявленная участником устно в ходе очной переторжки,
окажется ниже цены, указанной в документе с минимальной ценой, или будет равной ей,
ЗК будет считать окончательной цену, указанную в документе с минимальной ценой, а
заявленную устно отвергнет. При этом данный участник не вправе давать новые
предложения по цене (участвовать в дальнейшей процедуре переторжки). После
указанного процедура переторжки должна быть продолжена без участия в ней участника,
заявившего устно цену, которая ниже или равна цене, указанной в документе с
минимальной ценой.
9.16.17. При заочной переторжке каждый участник закупочной процедуры из числа
приглашенных Организатором закупки на эту процедуру и принявших решение об
участии в ней, должен представить в адрес Организатора закупки до заранее
установленного срока один запечатанный конверт с документом с минимальной ценой,
являющейся окончательной ценой заявки данного участника и всеми приложениями к
письму о подаче оферты, которые изменяются в связи с изменением цены.
9.16.18. При очно-заочной (смешанной) переторжке участники закупочной процедуры,
которые были приглашены Организатором закупки на эту процедуру, вправе либо
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прибыть лично (в лице своих уполномоченных представителей) либо выслать в адрес
Организатора закупки один конверт с документом с минимальной ценой, являющейся
окончательной ценой заявки данного участника. Очно-заочная переторжка проводится по
правилам очной переторжки, за исключением того, что после сдачи всех запечатанных
конвертов с документом с минимальной ценой, до начала публичного объявления новых
цен присутствующими представителями участников, ЗК вскрывает конверты с
документом с минимальной ценой от участников, чьи представители не присутствуют на
переторжке (цены, указанные такими участниками объявляются ЗК перед началом
объявления цен присутствующими представителями участников).
9.16.19. По ходу проведения переторжки Организатор закупки вправе вести аудио- или
видеозапись, о чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре.
Присутствующие на процедуре представители участников, приглашенных к участию в
переторжке, также имеют право вести аудио- либо видеозапись данной процедуры, о чем
ими предварительно должны быть уведомлены секретарь, члены ЗК, а также иные лица,
присутствующие на процедуре переторжки. Информация о проведении аудио- либо
видеозаписи подлежит фиксации в протоколе переторжки.
9.16.20. В период с момента начала переторжки на ЭТП участник закупки, желающий
повысить предпочтительность своей заявки, должен до установленного срока представить
посредством функционала ЭТП документ в электронном формате с указанием новой цены
заявки. В зависимости от функционала ЭТП, на которой проводится закупка, снижение
цены договора может производиться участником закупки поэтапно до момента окончания
переторжки неограниченное количество раз. Представители участников закупки заявляют
новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом
участник закупки не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других
участников. При проведении переторжки на ЭТП сведения о ходе переторжки в режиме
реального времени должны быть доступны на ЭТП всем участникам данной закупки.
9.16.21. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом. При
проведении очной или очно-заочной переторжки представители участников,
присутствовавшими на переторжке, проставляют свои подписи в подписном листе по
процедуре. В случае отказа от подписания подписного листа – об этом в нем делается
соответствующая запись. Цены, полученные в ходе переторжки, считаются
окончательными.
9.16.22. Участники закупочной процедуры, участвовавшие в переторжке и снизившие
свою цену, обязаны дополнительно представить по запросу Организатора закупки
откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы,
определяющие их коммерческое предложение, о чем необходимо указать в документации
о закупке. Сроки предоставления документов, подлежащих изменению в результате
снижения цены заявки, указываются в протоколе процедуры переторжки. Изменение цены
в сторону снижения не должно повлечь за собой отклонения (в сторону ухудшения) от
требований Заказчика, описанных в документации о закупке, коммерческих интересов
Заказчика.
9.16.23. Предложения участника по повышению цены не рассматриваются, такой
участник считается не участвовавшим в переторжке.
9.16.24. После проведения переторжки ЗК, учитывая цены, полученные по результатам
переторжки, производит окончательную ранжировку заявок. Заявки участников,
приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении
итоговой ранжировки предложений с первоначальными, указанными в их заявках ценами.
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9.17.
Выбор победителя закупки или участника, представившего
наилучшую заявку
9.17.1.
Выбор победителя торгов или выбор участника, представившего наилучшую
заявку, осуществляется на заседании ЗК после проведения оценочной стадии или
переторжки (если проводилась) с учетом ее результатов в соответствии с условиями
извещения о закупке, документации о закупке, заявки победителя или заявки участника,
представившего наилучшую заявку. Решение о выборе победителя или участника,
представившего наилучшую заявку, принимает ЗК.
9.17.2.
ЗК присваивает место каждой заявке на участие в закупке, начиная с первого:
наиболее предпочтительное – первое, затем второе и так далее, по мере уменьшения
степени предпочтительности (согласно установленным документацией о закупке
критериям).
9.17.3.
В случае, если две и более заявок по итогам проведения оценочной стадии
оценены одинаково, победителем или участником, представившим наилучшую заявку,
признается участник чья заявка имеет наименьшую цену. В случае, если две и более
заявок по итогам проведения оценочной стадии оценены одинаково и цены их заявок
равны, победителем или участником, представившим наилучшую заявку, признается
участник чья заявка поступила ранее.
9.17.4.
По итогам заседания ЗК составляет протокол по подведению итогов закупки, в
котором должны содержаться, как минимум, следующие сведения :
а)
наименование закупки;
б)
информация о кворуме принятия решений;
в)
место, дата проведения такого заседания;
г)
сведения о начальной (максимальной) цене договора;
д)
результаты отборочной стадии рассмотрения заявок;
е)
результаты оценочной стадии рассмотрения заявок;
ж) результаты переторжки (если проводилась);
з)
итоговая ранжировка, установленная на основании результатов оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке, с указанием мест, наименований
и адресов участников закупки, которым были присвоены места;
и) наименование победителя (победителей) закупки или участника
(участников), чья заявка признана наилучшей, с указанием цены закупаемых
товаров, работ, услуг, сроков исполнения договора, при возможности –
объема продукции.
9.17.5.
В случае если закупка признана несостоявшейся, информация об этом
фиксируется в протоколе по подведению итогов закупки.
9.17.6.
Протокол по подведению итогов закупки размещается в ЕИС, а при
проведении закупки в электронной форме – и на ЭТП, в сроки, предусмотренные подп. з)
п. 4.1.2 настоящего Положения.
9.17.7.
Любой участник закупки после размещения в ЕИС, а при проведении закупки в
электронной форме – и на ЭТП, протокола по итогам закупки вправе направить
Организатору закупки в письменной форме запрос о разъяснении результатов оценки его
заявки. Срок для ответа на запрос определяется в документации о закупке. При этом
Организатор закупки не имеет права указывать информацию о причинах допуска или
отклонения заявок иных Участников закупки. Организатор закупки должен соблюдать
разумную меру в объеме информации, чтобы с одной стороны, она помогла бы участнику
понять причины успеха победителя и собственного проигрыша, а с другой не позволила
бы такому участнику оказывать давление на членов ЗК и иных лиц, участвующих в оценке
и сопоставлении заявок.
9.17.8.
В случае уклонения победителя закупки или участника, чья заявка признана
наилучшей, от заключения договора Заказчик вправе:
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а)

заключить договор с другим участником, занявшим следующее место (в
случае, если указанное право было предусмотрено в документации о
закупке), а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его
заявки (такое решение оформляется протоколом, с указанием наименования
нового победителя (победителей) закупки, с указанием цены закупаемых
товаров, работ, услуг, сроков исполнения договора, при возможности –
объема продукции);
б)
провести повторную процедуру закупки;
в)
отказаться от заключения договора и прекратить процедуру закупки.
9.17.9.
В случае если в документации о закупке было предусмотрено о проведении
преддоговорных переговоров, Организатор закупки по согласованию с Заказчиком или ЗК
осуществляет организацию таких переговоров. Основания и порядок их проведения
установлены в разделе 11.4 настоящего Положения.

9.18.

Заключение договора по результатам закупки

9.18.1.
После выбора победителя закупки или выбора участника, чья заявка признана
наилучшей, с ним заключается договор в порядке, указанном в разделе 11 настоящего
Положения, если иное не предусмотрено настоящим Положением по конкретному
способу закупки.
9.18.2.
Договор, требующий одобрения со стороны органа управления Заказчика с
победителем закупочной процедуры или участником, чья заявка признана наилучшей,
может быть заключен после такого одобрения. Требование о необходимости
предоставления одобрения оговаривается в документации о закупке. В случае отсутствия
такого одобрения договор не подлежит исполнению, при этом ни одна из сторон договора
не имеет права предъявлять какие-либо требования к другой стороне, в том числе
требование об обязательности исполнения такого договора.
9.18.3.
После заключения договора не допускается перемена стороны по договору
(поставщика (исполнителя, подрядчика)), кроме как по решению ЦЗК либо в случае, если
новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика
(исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического
лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.18.4.
При проведении торгов возврат обеспечения заявки победителю закупки и
участнику, занявшему второе место в итоговой ранжировке производится только после
подписания основного договора между Заказчиком и победителем торгов; остальным
участникам торгов обеспечение заявки возвращается в сроки, предусмотренные в
документации о закупке.
9.18.5.
При проведении конкурентной закупки, не являющейся торгами, возврат
обеспечения заявки участнику, чья заявка признана наилучшей, и участнику, занявшему
второе место в итоговой ранжировке производится только после подписания договора
Заказчиком и участником, чья заявка признана наилучшей; остальным участникам
закупки обеспечение заявки возвращается в сроки, предусмотренные в документации о
закупке.
9.18.6.
Если участник закупки, которому направлено письменное уведомление о
признании его победителем или признании его заявки наилучшей, уклонился от
заключения договора в соответствии с п. 9.22.1 настоящего Положения, то Заказчик
вправе осуществить действия, предусмотренные п. 9.22.3 настоящего Положения.
9.18.7.
Заказчик вправе отказаться от подписания договора в соответствии с
разделом 9.21 настоящего Положения.
9.18.8.
Требования к исполнению договора, заключенного по итогам конкурса
установлены в разделе 12 настоящего Положения.
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9.19.

Отклонение заявок с аномально низкой ценой (демпинг)

9.19.1.
ЗК вправе отклонить заявку, поданную на участие в процедуре закупки, если
она установила, что предложенная цена в отношении предмета закупки занижена на 25
(двадцать пять) или более процентов относительно объявленной начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), и у ЗК возникли обоснованные сомнения в
способности потенциального участника закупки исполнить договор на предложенных
условиях.
9.19.2.
В случае снижения потенциальным участником цены его заявки на участие в
закупке или участником предложения на переторжку на 25 (двадцать пять) или более
процентов относительно объявленной начальной (максимальной) цены договора (цены
лота), такой участник обязан представить структуру предлагаемой цены и обоснование
такой цены. При этом ЗК обязана в сроки, предусмотренные процедурами закупок,
провести анализ всей информации, предоставленной участником по причине снижения
цены его заявки или предложения на переторжку. В случае, если потенциальный участник
закупки, участник закупки не представил информацию, подтверждающую его
способность исполнить договор на предложенных им условиям и требованиях
документации о закупке, его заявка считается действующей с первоначально указанной
им ценой до проведения переторжки.

9.20.

Отстранение участника закупки

9.20.1.
ЗК в любой момент вплоть до подписания договора с учетом своей
компетенции вправе отстранить участника закупки, в том числе допущенного, в случаях:
а)
обнаружения недостоверных сведений в заявке и (или) ее уточнениях
согласно п. 9.13.4.5, существенных для допуска данного участника к закупке
и (или) установления его места в ранжировке;
б)
подкрепленного документами факта давления таким участником закупки на
члена ЗК, эксперта (при условии привлечения экспертов), инициатора
закупки, руководителя Организатора закупки или Заказчика;
в)
непрохождения участником постквалификации (если условие о
прохождении постквалификации было установлено в документации о
закупке).
9.20.2.
Каждый случай отстранения участника закупки подлежит фиксации в
соответствующем решении с передачей такого решения в ЦЗК и размещению решения в
ЕИС.

9.21.

Отказ заказчика от заключения договора

9.21.1.
Заказчик вправе отказаться от заключения договора по результатам закупочной
процедуры, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и
законодательством.
9.21.2.
Допускается отказ от заключения договора по результатам проведения закупки
в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (по согласию сторон или в
одностороннем порядке по решению Заказчика, у которого возникли такие
обстоятельства), а также в случае изменения потребностей Заказчика (по его решению и
при отсутствии в нормах законодательства каких-либо запретов на отказ от заключения
договора). При этом у Заказчика может возникнуть обязанность возмещения реального
ущерба и (или) упущенной выгоды победителю торгов.
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9.22.

Последствия уклонения участника от заключения договора

9.22.1.
Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с
которым заключается договор (п. 11.2.1), которые не приводят к его подписанию в сроки,
установленные в извещении и (или) документации о закупке, на условиях, определяемых
согласно требованиям п. 11.3 (с учетом результатов преддоговорных переговоров
согласно п. 11.4):
а)
прямой письменный отказ от подписания договора;
б)
неподписание участником проекта договора в предусмотренный для этого в
документации о закупке срок;
в)
непредоставление обеспечения договора в соответствии с установленными в
документации о закупке условиями до подписания договора, кроме случая
предоставления такого обеспечения после подписания договора;
г)
предъявление при подписании договора встречных требований по условиям
договора в противоречие ранее установленным в документации о закупке и
(или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе
преддоговорных переговоров условиям.
9.22.2.
Факт уклонения победителя закупки или участника, представившего
наилучшую заявку, оформляется или подтверждается соответствующим документом
(заявлением в ЗК, письмом участника закупки об отказе заключить договор и т.п.).
9.22.3.
При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого
договора, Заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько из
следующих действий (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством
включение сведений о лице, отказавшемся от подписания договора, в реестр
недобросовестных поставщиков является обязательным):
а)
заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а
также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;
б)
провести повторную процедуру закупки;
в)
отказаться от заключения договора и прекратить процедуру закупки;
г)
обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и
(или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора;
д)
удержать обеспечение заявки такого лица (если обеспечение было
представлено на основании документации о закупке).

9.23.
Признание конкурентной процедуры закупки
несостоявшейся
9.23.1.
Конкурентная процедура закупки признается несостоявшейся, если по
окончании срока подачи заявок:
а)
подана только одна заявка от одного потенциального участника (с учетом
подачи альтернативного предложения, если возможность подачи
альтернативного предложения была предусмотрена документацией о
закупке с учетом отозванных заявок);
б)
отсутствие поданных заявок (с учетом отозванных потенциальными
участниками заявок).
9.23.2.
Конкурентная процедура закупки также признается несостоявшейся, если по
результатам рассмотрения заявок принято решение:
а)
об отказе в допуске всем потенциальным участникам и участникам закупки,
подавшим заявки;
б)
о допуске только одного участника закупки до закупки или до участия в
следующей стадии закупки;
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в)

при проведении аукциона (на стадии подачи ценовых предложений) не
явился ни один из допущенных участников;
г)
на проведение аукциона (подачу ценовых предложений) явился только один
участник аукциона;
д)
ни один участник аукциона, явившийся на аукцион (подачу ценовых
предложений), не подал ни одного предложения по цене договора;
е)
при проведении запроса цен по итогам проведения конкурса или запроса
предложений получено менее двух предложений от участников закупки;
ж) при проведении запроса цен по итогам проведения конкурса или запроса
предложений принято решение об отклонении всех полученных заявок.
9.23.3.
Если в документации о закупке предусмотрено два и более лота, процедура
признается несостоявшейся только по тем лотам, в отношении которых выполняются
положения п.п. 9.23.1и 9.23.2.
9.23.4.
В случае, указанном в подп. а) п. 9.23.1, ЗК рассматривает единственно
поданную заявку в порядке, установленном для соответствующей процедуры. Если данная
заявка и подавший ее потенциальный участник закупки отвечают всем требованиям,
установленным в извещении и документации о закупке, а также в случае признания
конкурентной процедуры несостоявшейся по основаниям, указанным в подп. б), г)
п. 9.23.2 Заказчик вправе по своему усмотрению принять любое из следующих решений:
а)
провести несостоявшуюся процедуру закупки повторно тем же способом
закупки;
б)
отказаться от повторного проведения закупки;
в)
провести закупку с использованием иного способа закупки;
г)
осуществить закупку у единственного участника конкурентной закупки.

10.Инструкция по проведению закупочных процедур
10.1.

Порядок проведения конкурса

10.1.1. Общая последовательность действий при проведении конкурса
10.1.1.1.
Открытый
одноэтапный
конкурс
проводится
в
следующей
последовательности:
а)
определение основных условий, требований и процедур конкурса;
б)
издание соответствующего распорядительного документа;
в)
разработка извещения о проведении конкурса и Конкурсной документации;
г)
размещение извещения о закупке и документации о проведении конкурса в
ЕИС, а также, при необходимости, дополнительное оповещение наиболее
вероятных потенциальных участников закупки в порядке, предусмотренном
настоящим Положением;
д)
при необходимости, предоставление потенциальными участникам закупки
копии Конкурсной документации;
е)
предоставление потенциальным участникам конкурса разъяснений
Конкурсной документации и извещения (при необходимости), внесение
изменений в данные документы (при необходимости), отказ от проведения
конкурса (если необходимо); размещение разъяснений/ изменений/
информации об отказе в тех же источниках, в которых размещены
извещение и Конкурсная документация;
ж) проведение
предварительного
квалификационного
отбора
(при
необходимости);
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з)

подготовка, подача и прием конвертов с конкурсными заявками или при
проведении закупки в электронной форме, получение заявок через
функционал ЭТП;
и) при проведении конкурса в бумажной форме публичное вскрытие конвертов
с конкурсными заявками, размещение протокола в тех же источниках, в
которых размещены извещение и Конкурсная документация;
к)
рассмотрение конкурсных заявок (оценка и сопоставление конкурсных
заявок), размещение протокола в тех же источниках, в которых размещены
извещение и документация о закупке;
л)
проведение переторжки, размещение протокола в тех же источниках, в
которых размещены извещение и документация о закупке (если принято
решение о проведении переторжки);
м) выбор победителя или признание конкурса несостоявшимся; размещение
соответствующего протокола в тех же источниках, в которых размещены
извещение и Конкурсная документация;
н) подписание протокола о результатах конкурса с победителем и его
размещение в тех же источниках, в которых размещены извещение и
Конкурсная документация;
о)
возврат обеспечения заявки (если требование об обеспечении заявок было
предусмотрено в Конкурсной документации);
п) проведение преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем
конкурса (при необходимости), и, если изменились объем, цена закупаемых
товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с
указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, размещение
в тех же источниках, в которых размещены извещение и документация о
закупке, сведений об изменении договора с указанием измененных условий;
р)
подписание договора с победителем;
с)
оформление отчета о проведении конкурса;
т)
заключение дополнительных соглашений к договору.
10.1.1.2.
При определении порядка проведения конкурса при формировании
документации о закупке должны быть учтены требования, предусмотренные в разделе 9
настоящего Положения.
10.1.2. Извещение о проведении конкурса
10.1.2.1.
Извещение о проведении конкурса должно быть размещено в ЕИС не менее
чем за 20 дней до окончания срока подачи заявок.
10.1.2.2.
Извещение о проведении конкурса должно содержать сведения, указанные в
п. 9.2.2 настоящего Положения.
10.1.2.3.
Дополнительно в извещении о проведении конкурса указывается:
а)
указание на право Организатора конкурса отказаться от проведения
конкурса и срок, до наступления которого Организатор конкурса может это
сделать без каких-либо для себя последствий;
б)
сведения о сроках заключения договора после определения победителя
конкурса, если сроки отличаются от установленных ст. 448 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
в)
в извещении о проведении конкурса должно быть предусмотрено указание
на то, что победитель конкурса определяется по решению конкурсной
комиссии как допущенный участник конкурса, предложивший наилучшие
условия исполнения договора, по совокупности критериев и в порядке,
объявленных в Конкурсной документации;
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г)

д)

е)

сведения об установлении обеспечения заявки и если обеспечение заявки
предусматривается – указание, что размер и условия предоставления
обеспечения определяются в Конкурсной документации;
иную существенную информацию о процедуре проведения конкурса,
оформлении участия в нем, определении лица, выигравшего конкурс (при
необходимости);
ссылку на то, что остальные и более подробные условия конкурса
сформулированы в Конкурсной документации, неотъемлемой частью
которой является извещение.

10.1.3. Конкурсная документация
10.1.3.1.
Конкурная документация формируется в соответствии с условиями
раздела 9.3 настоящего Положения.
10.1.3.2.
Конкурсная документация должна содержать сведения, указанные в
п.п. 9.3.5 - 9.3.6 настоящего Положения.
10.1.3.3.
Дополнительно в Конкурсной документации указывается:
а)
порядок, сроки подписания протокола о результатах конкурса, последствия
неподписания победителем протокола о результатах конкурса;
б)
срок для заключения договора по итогам конкурса, который, если иного не
указано в Конкурсной документации, в течение 20 дней после подписания
протокола о результатах конкурса;
в)
иная существенная информация о конкурсе.
10.1.4. Предоставление конкурсной документации
10.1.4.1.
Предоставление Конкурсной документации осуществляется в соответствии с
условиями раздела 9.7 настоящего Положения.
10.1.5. Разъяснение условий конкурса
10.1.5.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
установленные в разделе 9.8.
10.1.5.2.
Потенциальный участник вправе подать запрос о разъяснении извещения и
Конкурсной документации не позднее срока, указанного в Конкурсной документации, но
в любом случае не позднее чем за 5 дней до окончания даты подачи заявок на участие в
конкурсе. На запросы разъяснений, поступившие позднее указанного в Конкурсной
документации срока Организатор конкурса вправе никаким образом не предоставлять
разъяснения.
10.1.6. Внесение изменений в извещение и/или конкурсную документацию
10.1.6.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
установленные в разделе 9.9 настоящего Положения.
10.1.6.2.
При внесении изменений в извещение или Конкурсную документацию срок
подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения в ЕИС
внесенных изменений до окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее
чем 15 дней, а в случае изменения предмета конкурса — не менее 20 дней.
10.1.7. Отказ от проведения конкурса
10.1.7.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
установленные в разделе 9.10 настоящего Положения.
10.1.7.2.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в срок,
указанный в извещении, а если он не указан, то не позднее 30 дней до дня проведения
конкурса; при этом Организатор конкурса должен учитывать нормы ч. 3 ст. 448
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Гражданского кодекса Российской Федерации, а при проведении закрытого конкурса – в
любое время при условии возмещения приглашенным лицам реального ущерба.
10.1.7.3.
Под датой проведения конкурса в рамках настоящего Положения
понимается дата подписания протокола о результатах конкурса.
10.1.8. Подготовка, подача и прием заявок на участие в конкурсе
10.1.8.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
предусмотренные в разделе 9.11 настоящего Положения.
10.1.9. Вскрытие поступивших на конкурс конвертов
10.1.9.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
предусмотренные в разделе 9.12 настоящего Положения.
10.1.9.2.
При проведении закупки на бумажных носителях в ходе публичного
вскрытия поступивших на конкурс конвертов председатель, любой из членов конкурсной
комиссии или секретарь конкурсной комиссии, исходя из представленных в конкурсной
заявке документов, оглашает информацию, указанную в п.9.12.7.
10.1.9.3.
Представителям потенциальных участников, подавшим заявки на участие в
конкурсе, может быть предоставлено право для информационного сообщения по сути
заявки на участие в конкурсе и ответов на вопросы членов конкурсной комиссии (вопросы
могут быть направлены только на уточнение каких-либо положений заявки из числа
оглашенных конкурсной комиссией).
10.1.9.4.
Конкурсные заявки, не вскрытые и не зачитанные в описанном выше
порядке по причине их опоздания, не могут в дальнейшем приниматься к рассмотрению.
10.1.9.5.
По результату вскрытия конвертов с заявками конкурсная комиссия
формирует протокол, указанный в п. 9.12.6 настоящего Положения.
10.1.10.
Рассмотрение конкурсных заявок (оценка и сопоставление)
10.1.10.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
предусмотренные в разделах 9.13 - 9.15 настоящего Положения.
10.1.11.
Переторжка
10.1.11.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
предусмотренные в разделе 9.16.
10.1.12.
Выбор победителя конкурса
10.1.12.1.
Выбор победителя конкурса осуществляется в порядке, предусмотренном в
разделе 9.17 настоящего Положения.
10.1.12.2.
При проведении закупки в бумажной форме Организатор конкурса
незамедлительно направляет выигравшему участнику закупки уведомление в письменной
форме о признании его победителем конкурса, а при проведении закупки на ЭТП
информирует выигравшего участника посредством функционала ЭТП, и приглашает его
подписать протокол о результатах конкурса в соответствии с требованиями ст. 448
Гражданского кодекса Российской Федерации и условиями Конкурсной документации.
10.1.12.3.
В протоколе о результатах конкурса должны быть зафиксированы цена и
иные существенные условия договора (в зависимости от его вида), его стороны, срок, в
течение которого такой договор должен быть заключен, а также обязательные действия и
требования, необходимые к осуществлению для его заключения (например,
предоставление обеспечения исполнения обязательств по договору), а также результаты
проведения преддоговорных переговоров, если они проведены до подписания протокола о
результатах конкурса и возможность их проведения предусмотрена Конкурсной
документацией. В случае, если преддоговорные переговоры к моменту подписания
протокола о результатах не проведены, а возможность их проведения предусмотрена в
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конкурсной документации в протоколе о результатах цена договора может не
фиксироваться, о чем должно быть указано в протоколе о результатах конкурса.
Проведение преддоговорных переговоров не должно давать преимущественных условий
участия в конкурсе.
10.1.12.4.
Протокол о результатах конкурса, имеющий силу предварительного
договора в соответствии с требованиями ст. 447 Гражданского кодекса Российской
Федерации, подлежит подписанию со стороны Победителя. Порядок подписания
протокола о результатах конкурса указывается в Конкурной документации.
10.1.12.5.
После подписания протокола о результатах конкурса участникам конкурса,
за исключением победителя конкурса и участника, занявшего второе место, в
соответствии с порядком, установленным в Конкурсной документации, возвращается
обеспечение их конкурсных заявок, в случае если в Конкурсной документации было
установлено требования о предоставлении обеспечения конкурсной заявки.
10.1.13.
Заключение договора по результатам конкурса
10.1.13.1.
Общие требования к заключению договора установлены в разделах 9.18 и 11
настоящего Положения.
10.1.13.2.
Подготовка проекта договора осуществляется в соответствии с п. 11.3.1
настоящего Положения, а также на основе требований Конкурсной документации о
закупке, заявки победителя конкурса, протокола о результатах конкурса, окончательного
согласования не определенных в ходе проведения закупки условий на преддоговорных
переговорах (при их проведении).
10.1.13.3.
В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора и при
принятии решения о заключении договора с участником, занявшим второе место, проект
договора формируется с учетом указанных пунктов Положения и на основе требований
Конкурсной документации о закупке, заявки такого участника, окончательного
согласования не определенных в ходе проведения закупки условий на преддоговорных
переговорах (при их проведении).

10.2.

Порядок проведения аукциона в электронной форме

10.2.1. Общая последовательность действий при проведении аукциона в

электронной форме
10.2.1.1.
Открытый одноэтапный аукцион в электронной форме проводится в
следующей последовательности:
а)
определение основных условий, требований и процедур аукциона;
б)
издание соответствующего распорядительного документа;
в)
анонс аукциона (при необходимости);
г)
разработка извещения о проведении аукциона и Аукционной документации;
д)
размещение извещения о проведении аукциона и Аукционной документации
в ЕИС, а также размещение копии извещения о проведении аукциона на
ЭТП, определенной для проведения процедуры аукциона;
е)
получение
потенциальными
участниками
аукциона
Аукционной
документации;
ж) предоставление потенциальными участникам аукциона разъяснений
Аукционной документации и извещения (при необходимости), внесение
изменений в данные документы (при необходимости), отказ от проведения
аукциона (если необходимо); размещение разъяснений/ изменений/
информации об отказе в тех же источниках, в которых размещены
извещение и Аукционная документация;
з)
проведение
предварительного
квалификационного
отбора
(при
необходимости);
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и)

подготовка, подача и прием заявок через функционал ЭТП и конвертов с
заявками на участие в аукционе в бумажной форме (при необходимости);
к)
вскрытие конвертов на ЭТП, размещение протокола вскрытия конвертов на
ЭТП к аукционным заявкам в тех же источниках, в которых размещены
извещение о проведении аукциона и Аукционная документация; признание
аукциона несостоявшимся;
л)
рассмотрение заявок на участие в аукционе; размещение протокола в тех же
источниках, в которых размещены извещение и документация о закупке;
признание аукциона несостоявшимся;
м) проведение процедуры подачи ценовых предложений; признание аукциона
несостоявшимся либо выбор победителя; размещение в тех же источниках, в
которых размещены извещение и Аукционная документация протокола
проведения процедуры подачи ценовых предложений;
н) подписание протокола о результатах аукциона с победителем и его
размещение в тех же источниках, в которых размещены извещение и
Аукционная документация;
о)
возврат обеспечения заявки (если требование об обеспечении заявок было
предусмотрено в Конкурсной документации);
п) проведение преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем
аукциона (при необходимости) и, если изменились объем, цена закупаемых
товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с
указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, размещение
в тех же источниках, в которых размещены извещение и Аукционная
документация, сведений об изменении договора с указанием измененных
условий;
р)
подписание договора с победителем аукциона;
с)
оформление отчета о проведении аукциона;
т)
заключение дополнительных соглашений к договору.
10.2.1.2.
При определении порядка проведения аукциона при формировании
документации о закупке должны быть учтены требования, предусмотренные разделом 9
настоящего Положения.
10.2.2. Извещение о проведении аукциона
10.2.2.1.
Извещение о проведении аукциона должно быть размещено в ЕИС не менее
чем за 20 дней до окончания срока подачи заявок. Копия извещения о проведении
аукциона должна быть размещена на ЭТП, определенной для проведения процедуры
аукциона, не ранее дня размещения извещения о проведении аукциона в ЕИС.
10.2.2.2.
Извещение о проведении аукциона должно содержать следующие сведения,
указанные в п. 9.2.2.
10.2.2.3.
Дополнительно в извещении о проведении аукциона указывается:
а)
указание на право Организатора аукциона отказаться от проведения
аукциона и срок, до наступления которого Организатор аукциона может это
сделать без каких-либо для себя последствий;
б)
указания наименования и URL-адреса в сети «Интернет» ЭТП, на которой
проводится аукцион;
в)
установленный размер начальной (максимальной) цены договора (цены
лота) в формате, указанном в подп. а) п. 9.4.1 настоящего Положения;
г)
сведения о сроках заключения договора после определения победителя
аукциона, если сроки отличаются от установленных ст.448 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
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д)

е)

ж)

сведения об установлении обеспечения заявки и если обеспечение заявки
предусматривается – указание, что размер и условия предоставления
обеспечения определяются в Аукционной документации;
иную существенную информацию о процедуре проведения аукциона,
оформлении участия в нем, определении победителя аукциона (при
необходимости);
ссылку на то, что остальные и более подробные условия аукциона
сформулированы в Аукционной документации, неотъемлемой частью
которой является извещение.

10.2.3. Аукционная документация
10.2.3.1.
Аукционная документация формируется в соответствии с условиями
раздела 9.3 настоящего Положения.
10.2.3.2.
Аукционная документация должна содержать сведения, указанные в п. 9.3.59.3.6.
10.2.3.3.
Дополнительно в Аукционной документации указывается:
а)
условия и порядок проведения процедуры подачи ценовых предложений в
процессе проведения аукциона (в том числе сведения о месте, дате и
времени подачи ценовых предложений);
б)
указание на то, что единственным критерием определения победителя
аукциона является цена при условии соответствия заявки участника
аукциона требованиям Аукционной документации;
в)
сведения о «шаге аукциона» и порядке его изменения;
г)
порядок, сроки подписания протокола о результатах аукциона, последствия
неподписания победителем протокола о результатах аукциона;
д)
срок для заключения договора по итогам аукциона, который, если иного не
указано в Аукционной документации, должен быть в течение 20 дней после
подписания протокола о результатах аукциона;
е)
иная существенная информация об аукционе.
10.2.4. Предоставление Аукционной документации
10.2.4.1. Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
предусмотренные в разделе 9.7 настоящего Положения.
10.2.4.2. Потенциальный участник аукциона может скачать Аукционную документацию в
электронной форме на ЭТП.
10.2.5. Разъяснение условий аукциона
10.2.5.1. Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
установленные в разделе 9.8 настоящего Положения.
10.2.5.2. Потенциальный Участник вправе подать запрос о разъяснении извещения и
Аукционной документации не позднее срока, указанного в Аукционной документации, но
в любом случае не позднее чем за 5 дней до окончания даты подачи заявок на участие в
аукционе. На запросы разъяснений, поступившие позднее указанного в Аукционной
документации срока Организатор аукциона вправе никаким образом не предоставлять
разъяснения.
10.2.6. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и (или)

Аукционную документацию, продление установленных сроков проведения
аукциона
10.2.6.1. Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
установленные в разделе 9.9 настоящего Положения.
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10.2.6.2. При внесении изменений в извещение или Аукционную документацию срок
подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения в ЕИС и
ЭТП внесенных изменений до окончания срока подачи заявок такой срок составлял не
менее чем 15 дней, а в случае изменения предмета аукциона — не менее 20 дней.
10.2.7. Отказ от проведения аукциона
10.2.7.1. Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
установленные в разделе 9.10 настоящего Положения.
10.2.7.2. Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения в срок, указанный в
извещении, а если он не указан, то в любое время, но не позднее чем за 3 (три) дня до
наступления даты проведения аукциона; при этом Организатор аукциона должен
учитывать нормы ч. 3 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, а при
проведении закрытого аукциона – в любое время при условии возмещения приглашенным
лицам реального ущерба.
10.2.7.3. Под датой проведения аукциона в рамках настоящего Положения понимается
дата и время начала процедуры подачи ценовых предложений на ЭТП.
10.2.8. Подготовка, подача и прием заявок на участие в аукционе
10.2.8.1. Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
предусмотренные в разделе 9.11.настоящего Положения.
10.2.8.2. Каждой поступившей аукционной заявке в электронной форме присваивается на
весь период проведения процедуры аукциона уникальный в рамках проводимого аукциона
(или в рамках проводимого аукциона по конкретному лоту) регистрационный номер в
порядке ее поступления на ЭТП. Данные регистрационные номера выступают
псевдонимами участников аукциона, подавших соответствующие аукционные заявки,
вместо наименований таких участников аукциона - с момента подачи аукционных заявок
вплоть до момента определения победителя аукциона. Не допускается (в том числе в
протоколах заседания аукционной комиссии) сообщать участникам аукциона (а также
иным лицам, не являющимся сотрудниками Заказчика или Организатора аукциона)
любую информацию, позволяющую установить регистрационный номер лица, подавшего
заявку. Данные регистрационные номера заявок в электронной форме указываются в
соответствующем протоколе заседания аукционной комиссии, оформляемом по
результатам процедуры вскрытия конвертов с заявками, поданными в электронной форме,
также в указанном протоколе указываются сведения с точности до минуты о времени
поступления той или иной заявки в электронной форме на ЭТП.
10.2.8.3. Каждому потенциальному участнику, участнику аукциона по его запросу
индивидуально сообщается, в том числе только посредством функционала ЭТП,
присвоенный регистрационный номер (регистрационный номер по конкретному лоту) его
аукционной заявке в электронной форме.
10.2.8.4. Аукцион по решению аукционной комиссии признается несостоявшимся в
любом из случаев, предусмотренных п. 9.23.1 настоящего Положения.
10.2.8.5. В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик имеет право на
принятие любого из решений, предусмотренных п. 9.23.4 настоящего Положения.
10.2.9. Вскрытие конвертов на ЭТП
10.2.9.1. Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
предусмотренные в разделе 9.12 настоящего Положения. По результатам вскрытия
электронных конвертов (вскрытия конвертов с заявками в бумажном виде – при наличии
таких заявок) аукционная комиссия формирует протокол, в котором вместо информации,
указанной в подп. е) п. 9.12.7 указываются порядковые номера участников аукциона,
подавших заявки, изменивших заявки (если были), а также суть таких изменений,
отозвавших заявки
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10.2.10.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе
10.2.10.1. Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
предусмотренные в разделах 9.13 - 9.14 настоящего Положения. Аукцион по решению
аукционной комиссии по результатам рассмотрения заявок признается несостоявшимся в
любом из случаев, предусмотренных подп. а), б) п. 9.23.2 настоящего Положения.
10.2.10.2. В случае, предусмотренном в подп. а), б) п. 9.23.2 настоящего Положения, у
Организатора аукциона появляется право на принятие одного из решений,
предусмотренных п. 9.23.4 настоящего Положения.
10.2.11.
Проведение процедуры подачи ценовых предложений
10.2.11.1. Процедура подачи ценовых предложений проводится только в электронной
форме в установленные в Аукционной документации сроки и на установленной в
Аукционной документации ЭТП, с учётом регламента работы на такой ЭТП.
10.2.11.2. В процедуре подачи ценовых предложений (в процедуре подачи ценовых
предложений по конкретному лоту) могут участвовать только участники аукциона,
допущенные к нему соответствующим решением аукционной комиссии.
10.2.11.3. Участники аукциона принимают участие в процедуре подачи ценовых
предложений на ЭТП анонимно для других участников аукциона под присвоенными им
регистрационными номерами. При этом Организатор аукциона должен иметь
возможность наблюдать за ходом проведения процедуры подачи ценовых предложений на
ЭТП и видеть, как минимум, регистрационные номера участников процедуры подачи
ценовых предложений.
10.2.11.4. Дата начала проведения процедуры подачи ценовых предложений должна быть
рабочим днем, время начала процедуры подачи ценовых предложений должно быть
рабочим для Организатора аукциона.
10.2.11.5. В случае если аукцион является многолотовым и к участию в разных лотах
допущен один и тот же участник процедуры подачи ценовых предложений, то процедуры
подачи ценовых предложений по каждому лоту проводится раздельно (в разное время),
при этом время начала каждого последующего лота должно быть не ранее, чем через 15
минут после завершения процедуры подачи ценовых предложений по предыдущему лоту
или иного интервала с учётом регламента работы ЭТП.
10.2.11.6. Процедура подачи ценовых предложений проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о
проведении аукциона и Аукционной документации на «шаг аукциона», который должен
быть установлен в Аукционной документации.
10.2.11.7. В Аукционной документации устанавливается «шаг аукциона», равный
величине выраженной в валюте договора, заключаемого по результатам аукциона, и
составляющей процент от начальной (максимальной) цены договора (цены лота),
установленной в извещении о проведении аукциона и Аукционной документации или
составляющей конкретную установленную величину, выраженную в валюте договора,
заключаемого по результатам аукциона. В Аукционной документации может быть
установлен порядок снижения величины текущего «шага аукциона» (при необходимости)
или диапазон величины «шага аукциона» (при необходимости). В случае если аукцион
является многолотовым, то по каждому лоту может быть установлен свой «шаг
аукциона».
10.2.11.8. Функционал ЭТП не должен допускать принятия от участников аукциона
предложений:
а)
о величине снижения предложения участника, не кратного установленному
«шагу аукциона»;
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б)

о цене предложения участника аукциона, равной либо размеру начальной
(максимальной) цены договора (цены лота) либо размеру ранее полученного
предложения участника аукциона;
в)
о предложении участника, если цена такого предложения становится равной
нулю;
г)
о предложении участника, если цена его предложения снижается до нуля и
переходит нулевое значение и участник становится плательщиком по
договору.
10.2.11.9. При наличии решения Организатора аукциона по каждой конкретной закупке
функционал ЭТП может не допускать принятия от участников аукциона предложений о
снижении цены договора (цена лота), если после такого снижения плательщиком по
договору становится участник аукциона.
10.2.11.10. Участник аукциона не имеет права подавать ценовое предложение
одинакового размера два и более раз.
10.2.11.11. В момент начала проведения процедуры подачи ценовых предложений
(проведения процедуры подачи ценовых предложений по конкретному лоту) функционал
ЭТП осуществляет первоначальный отсчет времени ожидания предложений участников
процедуры подачи ценовых предложений о снижении установленной начальной
(максимальной) цены договора (цены лоты). В момент поступления первого предложения
о снижении начальной (максимальной) цены договора (цены лоты) функционал ЭТП
начинает отсчет дополнительного времени ожидания новых предложений о снижении
полученной цены договора (цены лоты). После поступления и принятия каждого
последующего предложения о снижении текущей цены договора (цены лоты) функционал
ЭТП начинает повторный отсчет дополнительного времени ожидания новых предложений
о снижении цены договора (цены лота).
10.2.11.12. Время первоначального ожидания предложений о снижении начальной
(максимальной) цены договора (цены лота) устанавливается в Аукционной документации
и/или определяется функционалом ЭТП.
10.2.11.13. Время дополнительного ожидания предложений о снижении цены договора
(цены лоты) устанавливается в Аукционной документации и/или определяется
функционалом ЭТП.
10.2.11.14. Общая продолжительность проведения процедуры подачи ценовых
предложений не ограничивается, но может быть определена функционалом ЭТП
10.2.11.15. Процедура подачи ценовых предложений считается состоявшейся и
завершенной в момент окончания времени последнего дополнительного ожидания
предложений.
10.2.11.16. Ход проведения процедуры подачи ценовых предложений отражается в
соответствующем протоколе аукционной комиссии. При этом в данном протоколе
указываются наименования участников процедуры подачи ценовых предложений и под
какими регистрационными номерами данные участники участвовали (в конкретном лоте),
а также информация о цене договора (цене лота) каждого участника (не более пяти
последних предложений, в том числе с учётом окончательной цены договора (цена лота)).
10.2.11.17. В случае если участники процедуры подачи ценовых предложений снизили
цену договора (цену лота) ниже нуля, проводимая процедура подачи ценовых
предложений может быть продолжена (по соответствующему лоту). Тогда участник
аукциона становится плательщиком по договору, если функционал ЭТП допустил такую
возможность в отсутствие решения Организатора аукциона в соответствии с п. 10.2.11.9
настоящего Положения. Условия прекращения проведения аукциона предусматриваются в
аукционной документации.
10.2.11.18. По итогам проведения процедуры подачи ценовых предложений
формируется соответствующий протокол, который размещается в ЕИС и ЭТП в срок,
указанный в подп. з) п. 4.1.2 настоящего Положения.
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10.2.11.19. Аукцион по решению аукционной комиссии признается несостоявшимся в
любом из случаев, предусмотренных подп. в) - д) п. 9.23.2 настоящего Положения.
10.2.11.20. В случае осуществления закупки у единственного участника аукциона,
договор заключается по цене, равной или меньшей относительно начальной
(максимальной) цены договора, установленной в Аукционной документации.
10.2.12.
Определение победителя аукциона
10.2.12.1.
Определение
победителя
аукциона
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном в разделе 9.17 настоящего Положения, за исключением норм,
предусмотренных в данном разделе.
10.2.12.2.
Выигравшим аукцион (аукцион по конкретному лоту) признается участник
аукциона, предложивший наиболее низкую цену договора (цену лота). Если при
проведении аукциона цена договора (цена лота) перешла через нуль и аукцион не был
прекращен, победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену
договора (цену лота).
10.2.12.3.
Информацию о победе в аукционе участник получает посредством
функционала ЭТП.
10.2.12.4.
В протоколе о результатах аукциона должны быть зафиксированы цена и
иные существенные условия договора (в зависимости от его вида), стороны договора,
срок, в течение которого такой договор должен быть заключен, обязательные действия и
требования, необходимые к осуществлению для его заключения (например,
предоставление обеспечения исполнения обязательств по договору), а также результаты
проведения преддоговорных переговоров, если они проведены до подписания протокола о
результатах аукциона и возможность их проведения предусмотрена Аукционной
документацией. Преддоговорные переговоры проводятся в соответствии с разделом 11.4
настоящего Положения.
10.2.12.5.
Протокол о результатах аукциона, имеющий силу предварительного
договора в соответствии с требованиями ст. 447 Гражданского кодекса Российской
Федерации, подлежит подписанию со стороны победителя с момента получения
посредством функционала ЭТП информации о победе в аукционе. Помимо этого,
Организатор аукциона вправе направить победителю аукциона уведомление о победе в
аукционе. Порядок подписания протокола о результатах аукциона указывается в
Аукционной документации.
10.2.12.6.
После подписания протокола о результатах аукциона участникам аукциона,
за исключением победителя аукциона и участника, занявшего второе место, в
соответствии с порядком, установленным в Аукционной документации, возвращается
обеспечение их заявок, в случае если в Аукционной документации было установлено
требования о предоставлении обеспечения заявки.
10.2.13.
Заключение договора по результатам аукциона
10.2.13.1.
Общие требования к заключению договора установлены в разделах 9.18 и
11 настоящего Положения.
10.2.13.2.
Подготовка проекта договора осуществляется в соответствии с п. 11.3.1
настоящего Положения, а также на основе требований Аукционной документации о
закупке, заявки победителя аукциона, протокола о результатах аукциона, окончательного
согласования не определенных в ходе проведения аукциона условий на преддоговорных
переговорах (при необходимости).
10.2.13.3.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора и при
принятии решения о заключении договора с участником, занявшим второе место, проект
договора формируется с учетом указанных пунктов Положения и на основе требований
Аукционной документации о закупке, заявки такого участника, окончательного
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согласования не определенных в ходе проведения закупки условий на преддоговорных
переговорах (при их проведении).

10.3.

Порядок проведения запроса предложений

10.3.1. Общая

последовательность

действий

при

проведении

запроса

предложений
10.3.1.1.
Открытый одноэтапный запрос предложений проводится в следующей
последовательности:
а)
определение основных условий, требований и процедуры запроса
предложений;
б)
издание соответствующего распорядительного документа;
в)
разработка извещения о закупке и документации о проведении запроса
предложений;
г)
размещение извещения о закупке и документации о проведении запроса
предложений в ЕИС, а также, при необходимости, дополнительное
оповещение наиболее вероятных потенциальных участников закупки в
порядке, предусмотренном настоящим Положением;
д)
при необходимости, предоставление потенциальным участникам запроса
предложений копии документации о проведении запроса предложений;
е)
предоставление потенциальным участникам запроса предложений
разъяснений документации о проведении запроса предложений и извещения
(при необходимости), внесение изменений в данные документы (при
необходимости), отказ от проведения запроса предложений; размещение
разъяснений/ изменений/ информации об отказе в тех же источниках, в
которых размещены извещение и документация о проведении запроса
предложений;
ж) проведение
предварительного
квалификационного
отбора
(при
необходимости);
з)
подготовка, подача и прием конвертов с заявками и (или) при проведении
закупки в электронной форме, получение заявок через функционал ЭТП;
и) вскрытие конвертов с заявками, размещение протокола в тех же источниках,
в которых размещены извещение и документация о проведении запроса
предложений;
к)
рассмотрение заявок участников, размещение протокола в тех же
источниках, в которых размещены извещение и документация о проведении
запроса предложений;
л)
переговоры в отношении условий заявок участников (при необходимости);
м) получение и рассмотрение заявок, подготовленных по результатам
проведения переговоров (при необходимости);
н) проведение переторжки, размещение протокола в тех же источниках, в
которых размещены извещение и документация о закупке (если принято
решение о проведении переторжки);
о)
выбор участника, представившего наилучшую заявку, или признание
запроса предложений несостоявшимся; размещение соответствующего
протокола в тех же источниках, в которых размещены извещение и
документация о проведении запроса предложений;
п) возврат обеспечения заявки (если требование об обеспечении заявок было
предусмотрено в документации о закупке);
р)
проведение преддоговорных переговоров между Заказчиком и участником,
чья заявка признана наилучшей (при необходимости), и, если изменились
объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения
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договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по
результатам закупки, размещение в тех же источниках, в которых
размещены извещение и документация о проведении запроса предложений,
сведений об изменении договора с указанием измененных условий;
с)
подписание договора с участником, чья заявка признана наилучшей;
т)
оформление отчета о проведении запроса предложений;
у)
заключение дополнительных соглашений к договору.
10.3.1.2.
При определении порядка проведения запроса предложений при
формировании документации о закупке должны быть учтены требования,
предусмотренные в разделе 9 настоящего Положения.
10.3.2. Извещение о проведении запроса предложений
10.3.2.1.
Извещение должно быть размещено в ЕИС не менее чем за 10 дней до
окончания срока подачи заявок.
10.3.2.2.
Извещение должно содержать сведения, указанные в п. 9.2.2 настоящего
Положения.
10.3.2.3.
Дополнительно в извещении о проведении запроса предложений
указывается:
а)
указание на право Организатора закупки отказаться от проведения запроса
предложений в любой срок вплоть до даты заключения договора без какихлибо для себя последствий;
б)
указание на то, что запрос предложений не является торгами в силу ст.
ст. 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации и не влечет
соответствующих
правовых
последствий,
предусмотренных
законодательством;
в)
сведения об установлении обеспечения заявки и если обеспечение заявки
предусматривается – указание, что размер и условия предоставления
обеспечения определяются в документации о закупке;
г)
иную существенную информацию о процедуре проведения запроса
предложений, оформлении участия в нем, определении участника, чья
заявка признана наилучшей (при необходимости);
д)
ссылку на то, что остальные и более подробные условия запроса
предложений сформулированы в документации о проведении запроса
предложений, неотъемлемой частью которой является извещение.
10.3.3. Документация о проведении запроса предложений
10.3.3.1.
Документация о проведении запроса предложений формируется в
соответствии с условиями раздела 9.3 настоящего Положения.
10.3.3.2.
Документация о проведении запроса предложений должна содержать
сведения, указанные в п. 9.3.5 - 9.3.6.
10.3.3.3.
Дополнительно в документации о проведении запроса предложений
указывается:
а)
будут или не будут проводиться переговоры, переторжка (при
необходимости);
б)
указание на то, что запрос предложений не является торгами в силу
ст. ст. 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации и не влечет
соответствующих
правовых
последствий,
предусмотренных
законодательством;
в)
указание на право Организатора закупки отказаться от проведения запроса
предложений в любой срок вплоть до даты заключения договора без какихлибо для себя последствий;
г)
иная существенная информация о запросе предложений.
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10.3.4. Предоставление Документации о проведении запроса предложений
10.3.4.1.
Предоставление Документации о проведении запроса предложений
осуществляется в соответствии с условиями раздела 9.7 настоящего Положения.
10.3.5. Разъяснение условий запроса предложений
10.3.5.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
установленные в разделе 9.8 настоящего Положения.
10.3.5.2.
Участник вправе подать запрос о разъяснении извещения и документации о
проведении запроса предложений не позднее чем за 3 дня до окончания даты подачи
заявок.
10.3.5.3.
На запросы разъяснений, поступившие позднее указанного в документации
о закупке срока Организатор закупки вправе никаким образом не предоставлять
разъяснения.
10.3.6. Внесение изменений в извещение и/или документацию о проведении

запроса предложений
10.3.6.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
установленные в разделе 9.9 настоящего Положения.
10.3.6.2.
При внесении изменений в извещение или документацию о проведении
запроса предложений срок подачи заявок может быть продлен на срок, определяемый
Организатором закупки.
10.3.7. Отказ от проведения запроса предложений
10.3.7.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
установленные в разделе 9.10 настоящего Положения.
10.3.7.2.
Организатор закупки вправе отказаться от его проведения в любой срок
вплоть до даты заключения договора без каких-либо для себя последствий.
10.3.8. Подготовка, подача и прием заявок на участие в запросе предложений
10.3.8.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
предусмотренные в разделе 9.11 настоящего Положения.
.
10.3.9. Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов
10.3.9.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
предусмотренные в разделе 9.12 настоящего Положения.
10.3.9.2.
Процедура вскрытия конвертов с заявками не является публичной, на
процедуре вскрытия конвертов не присутствуют представители потенциальных
участников закупки.
10.3.10.
Рассмотрение заявок участников запроса предложений
10.3.10.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
предусмотренные в разделах 9.13 - 9.15 настоящего Положения.
10.3.10.2.
Если проводились переговоры, результаты оценочной стадии должны
корректироваться с учетом результата переговоров.
10.3.10.3.
Запрос предложений по решению ЗК по результатам рассмотрения заявок
признается несостоявшимися в любом из случаев, предусмотренных подп. а), б)
п. 9.23.2настоящего Положения.
10.3.10.4.
В случае, предусмотренном в подп. а), б) п. 9.23.2настоящего Положения, у
Организатора закупки появляется право на принятие одного из решений,
предусмотренных п. 9.23.4 настоящего Положения.
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10.3.11.

Переговоры в отношении условий заявок участников запроса

предложений
10.3.11.1.
По решению ЗК Организатор закупки (в случае, если Организатор закупки
является сторонней организацией – переговоры проводятся с участием представителей
Заказчика) может проводить переговоры с участниками по любым существенным
условиям запроса предложений (включая условия договора), за исключением цены заявок,
или их предложений и запрашивать или разрешать пересмотр таких предложений, если
соблюдаются следующие условия:
а)
переговоры между Организатором закупки и участником носят
конфиденциальный характер, и, за исключением информации, в
установленном порядке включаемой в отчеты, содержание этих переговоров
не раскрывается никакому другому лицу без согласия другой стороны;
б)
возможность участвовать в переговорах предоставляется всем участникам,
заявки которых не были отклонены.
10.3.11.2.
Переговоры не проводятся при закупках простой продукции.
10.3.11.3.
Для участия в переговорах Организатор закупки должен пригласить членов
закупочной комиссии, инициатора закупки.
10.3.11.4.
Переговоры проводятся с участниками, допущенными до участия в
закупочной процедуре, то есть прошедшие отборочную стадию рассмотрения заявок, но
до проведения оценочной стадии рассмотрения заявок. Результат проведения переговоров
оформляется протоколом ЗК, в который не подлежит включению информация,
касающаяся коммерческой тайны или конфиденциальной информации участника закупки,
с которым такие переговоры проводятся.
10.3.11.5.
С учетом результатов проведения переговоров ЗК проводит оценочную
стадию рассмотрения заявок.
10.3.11.6.
При необходимости после завершения переговоров Организатор закупки
просит всех участников, продолжающих участвовать в процедурах, представить к
определенной дате окончательное предложение. Окончательное предложение не должно
быть менее предпочтительным для Заказчика по любым аспектам по сравнению с
первоначальным. После получения окончательных предложений ЗК выбирает наилучшую
заявку по совокупности условий заявки в соответствии с установленным порядком
проведения и критериями оценки заявок.
10.3.11.7.
Участник запроса предложений вправе отказаться от участия в переговорах
или не подавать окончательное предложение. В этом случае его заявка остается
действующей на первоначальных условиях.
10.3.12.
Переторжка
10.3.12.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
предусмотренные в разделе 9.16 настоящего Положения.

Выбор участника, представившего наилучшую заявку
10.3.13.
10.3.13.1.
Выбор участника, представившего наилучшую заявку, осуществляется в
порядке, предусмотренном в разделе 9.17 настоящего Положения.
10.3.13.2.
По итогам выбора участника, представившего наилучшую заявку, ЗК
формирует протокол в соответствии с п. 9.17.4 настоящего Положения.
10.3.13.3.
Организатор закупки незамедлительно направляет участнику, чья заявка
признана наилучшей, уведомление в письменной форме о признании его заявки
наилучшей и приглашает его подписать договор.
10.3.14.

Заключение договора по результатам запроса предложений
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10.3.14.1.
Общие требования к заключению договора установлены в разделах 9.18 и 11
настоящего Положения.
10.3.14.2.
Подготовка проекта договора осуществляется в соответствии с п. 11.3.1
настоящего Положения, а также на основе требований документации о проведении
запроса предложений, заявки, признанной наилучшей, итогового протокола, переговоров
в отношении условий заявок участников, окончательного согласования не определенных в
ходе проведения закупки условий на преддоговорных переговорах (при необходимости).

10.4.

Порядок проведения запроса цен

10.4.1. Общая последовательность действий при проведении запроса цен
10.4.1.1.
Открытый запрос цен проводится в следующей последовательности:
а)
определение основных условий, требований и процедуры запроса цен;
б)
издание соответствующего распорядительного документа;
в)
разработка извещения о закупке и документации о проведении запроса цен;
г)
размещение извещения о закупке и документации о проведении запроса цен
в ЕИС, а также, при необходимости, дополнительное оповещение наиболее
вероятных потенциальных участников закупки в порядке, предусмотренном
настоящим Положением;
д)
при необходимости, предоставление потенциальным участникам запроса
цен копии документации о проведении запроса цен;
е)
предоставление потенциальным участникам запроса цен разъяснений
документации о проведении запроса цен и извещения (при необходимости),
внесение изменений в данные документы (при необходимости), отказ от
проведения запроса цен; размещение разъяснений/ изменений/ информации
об отказе в тех же источниках, в которых размещены извещение и
документация о проведении запроса цен;
ж) подготовка, подача и прием конвертов с заявками и (или) при проведении
закупки в электронной форме, получение заявок через функционал ЭТП;
з)
вскрытие конвертов с заявками, размещение протокола в тех же источниках,
в которых размещены извещение и документация о проведении запроса цен;
и) рассмотрение заявок участников, размещение протокола в тех же
источниках, в которых размещены извещение и документация о проведении
запроса цен;
к)
выбор участника по минимальной цене заявки или признание запроса цен
несостоявшимся; размещение соответствующего протокола в тех же
источниках, в которых размещены извещение и документация о проведении
запроса цен;
л)
возврат обеспечения заявки (если требование об обеспечении заявок было
предусмотрено в документации о закупке);
м) проведение преддоговорных переговоров между Заказчиком и участником,
чья заявка признана наилучшей (при необходимости) и, если изменились
объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения
договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по
результатам закупки, размещение в тех же источниках, в которых
размещены извещение и документация о проведении запроса цен, сведений
об изменении договора с указанием измененных условий;
н) подписание договора с участником, чья заявка признана наилучшей;
о)
оформление отчета о проведении запроса цен;
п) заключение дополнительных соглашений к договору.
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10.4.1.2.
При определении порядка проведения запроса цен при формировании
документации о закупке должны быть учтены требования, предусмотренные в разделе 9
настоящего Положения.
10.4.2. Извещение о проведении запроса цен
10.4.2.1.
Извещение должно быть размещено в ЕИС не менее чем за 10 дней до
окончания срока подачи заявок.
10.4.2.2.
Извещение должно содержать сведения, указанные в п. 9.2.2 настоящего
Положения.
10.4.2.3.
Дополнительно в извещении о проведении запроса цен указывается:
а)
указание на право Организатора закупки отказаться от проведения запроса
цен в любой срок вплоть до даты заключения договора без каких-либо для
себя последствий;
б)
указание на то, что запрос цен не является торгами в силу ст. ст. 447 – 449
Гражданского кодекса Российской Федерации и не влечет соответствующих
правовых последствий, предусмотренных;
в)
установленный размер начальной (максимальной) цены договора (цены
лота) в формате, указанном в п. 9.4.1а) настоящего Положения;
г)
иную существенную информацию о процедуре проведения запроса цен,
оформлении участия в нем, определении участника, чья заявка признана
наилучшей (при необходимости);
д)
ссылку на то, что остальные и более подробные условия запроса цен
сформулированы в документации о проведении запроса цен, неотъемлемой
частью которой является извещение.
10.4.3. Документация о проведении запроса цен
10.4.3.1.
Документация о проведении запроса цен формируется в соответствии с
условиями раздела 9.3 настоящего Положения.
10.4.3.2.
Документация о проведении запроса цен должна содержать сведения,
указанные в п. 9.3.5 - 9.3.6.
10.4.3.3.
Дополнительно в документации о проведении запроса цен указывается:
а)
указание на то, что запрос цен не является торгами в силу ст. ст. 447 – 449
Гражданского кодекса и не влечет соответствующих правовых последствий,
предусмотренных законодательством;
б)
указание на то, что единственным критерием определения наилучшей заявки
является цена при условии соответствия заявки участника запроса цен
требованиям документации о проведении запроса цен;
в)
указание на право Организатора закупки отказаться от проведения запроса
цен в любой срок вплоть до даты заключения договора без каких-либо для
себя последствий;
г)
иная существенная информация запросе цен.
10.4.3.4.
При проведении запроса цен может быть сформирована документация о
закупке в виде извещения о закупке, в которое должны быть включены все обязательные к
указанию в п. 9.3.5 и настоящего раздела сведения. При этом в извещении о закупке
указывается, что оно является и документацией о закупке.
10.4.4. Предоставление Документации о проведении запроса цен
10.4.4.1.
Предоставление Документации о проведении запроса цен осуществляется в
соответствии с условиями раздела 9.7 настоящего Положения.
10.4.5. Разъяснение условий запроса цен
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10.4.5.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
установленные в разделе 9.8 настоящего Положения.
10.4.5.2.
Участник вправе подать запрос о разъяснении извещения и документации о
проведении запроса цен не позднее чем за 3 дня до окончания даты подачи заявок.
10.4.5.3.
На запросы разъяснений, поступившие позднее указанного в документации
о закупке срока Организатор закупки вправе никаким образом не предоставлять
разъяснения.
10.4.6. Внесение изменений в извещение и/или документацию о проведении

запроса цен
10.4.6.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
установленные в разделе 9.9 настоящего Положения.
10.4.6.2.
При внесении изменений в извещение или документацию о проведении
запроса цен срок подачи заявок может быть продлен на срок, определяемый
Организатором закупки.
10.4.7. Отказ от проведения запроса цен
10.4.7.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
установленные в разделе 9.10 настоящего Положения.
10.4.7.2.
Организатор закупки вправе отказаться от его проведения в любой срок
вплоть до даты заключения договора без каких-либо для себя последствий.
10.4.8. Подготовка, подача и прием заявок на участие в запросе цен
10.4.8.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
предусмотренные в разделе 9.11 настоящего Положения.
10.4.8.2.
При проведении запроса цен на бумажных носителях участник вправе
представлять только одну заявку, которая не может быть впоследствии изменена. При
проведении запроса цен в электронной форме допускается предоставление одним
участником нескольких ценовых заявок в рамках одной процедуры закупки. При этом
цены, предлагаемые участниками, должны по мере поступления заявок публиковаться на
ЭТП (в он-лайновом режиме).
10.4.9. Вскрытие поступивших на запрос цен конвертов
10.4.9.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
предусмотренные в разделе 9.12 настоящего Положения.
10.4.9.2.
Процедура вскрытия конвертов с заявками не является публичной, на
процедуре вскрытия конвертов не присутствуют представители потенциальных
участников закупки.
10.4.10.
Рассмотрение заявок участников запроса цен
10.4.10.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
предусмотренные в разделах 9.13 - 9.15 настоящего Положения.
10.4.10.2.
Заявка участника должна полностью отвечать каждому из предъявленных
требований. Если хотя бы по одному требованию заявка не удовлетворяет условиям
запроса, она отклоняется.
10.4.10.3.
Организатор закупки вправе потребовать у потенциального участника
запроса цен уточнить цену 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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10.4.10.4.
В случае проведения закупки на ЭТП и получения от потенциального
участника закупки нескольких ценовых предложений, к рассмотрению принимается
предложение с минимальной ценой из предложенных.
10.4.11.
Выбор участника, представившего наилучшую заявку
10.4.11.1.
Выбор участника, представившего наилучшую заявку, осуществляется в
порядке, предусмотренном в разделе 9.17 настоящего Положения.
10.4.11.2.
По итогам выбора участника, представившего наилучшую заявку, ЗК
формирует протокол в соответствии с п. 9.17.4 настоящего Положения.
10.4.11.3.
Организатор закупки незамедлительно направляет участнику, чья заявка
признана наилучшей, уведомление в письменной форме о признании его заявки
наилучшей и приглашает его подписать договор.
10.4.11.4.
Договор заключается с участником, определенным ЗК, подавшим
наилучшую заявку, отвечающую требованиям запроса цен, который предложил поставить
требуемую продукцию на установленных в запросе цен условиях по самой низкой цене из
предложенных всеми участниками запроса цен.
10.4.12.
Заключение договора по результатам запроса цен
10.4.12.1.
Общие требования к заключению договора установлены в разделах 9.18 и 11
настоящего Положения.
10.4.12.2.
Подготовка проекта договора осуществляется в соответствии с п. 11.3.1
настоящего Положения, а также на основе требований документации о проведении
запроса цен, заявки, признанной наилучшей, итогового протокола, окончательного
согласования не определенных в ходе проведения запроса цен условий на преддоговорных
переговорах (при необходимости).

Особенность проведения закрытого публикуемого запроса
цен по итогам проведения конкурса или запроса предложений.

10.4.13.

10.4.13.1.
Во всем, что не оговорено п.п. 10.4.1 - 10.4.12, к проведению закрытого
публикуемого запроса цен по итогам проведения конкурса или запроса предложений
применяются правила настоящего подраздела.
10.4.13.2.
При проведении закрытого публикуемого запроса цен по итогам проведения
конкурса или запроса предложений, по итогам которых заключены рамочные соглашения
с лицами, выбранными с той целью, минимальный срок между извещением о проведении
закрытого публикуемого запроса цен и датой окончания подачи заявок может быть
сокращен до 3 календарных дней.
10.4.13.3.
В извещении и документации по проведению закрытого публикуемого
запроса цен указывается ссылка на проведенные конкурса или запрос предложений.
10.4.13.4.
Извещение и документация о закупке должна содержать сведения согласно
п.п. 10.4.2.2, 10.4.2.3, 10.4.3.2, 10.4.3.3.
10.4.13.5.
Количество участников, которым должны быть направлены уведомления об
участии в закрытом публикуемом запросе цен, должно быть не менее трех и все они
должны быть определены по итогам проведенного ранее конкурса или запроса
предложений. В противном случае такая процедура признается несостоявшейся.
10.4.13.6.
Закрытый публикуемый запрос цен может быть проведен на сумму, не
превышающую размер начальной (максимальной) цены договора (цены лота), размер
которой был определен в документации о закупке по ранее проведенной закупке и
рамочном соглашении, подписанном по итогам такой процедуры.
10.4.13.7.
При необходимости приобретения продукции, объем который превышает
суммарный объем, определенный условиями проведенных ранее конкурса или запроса
предложений и заключенного рамочного соглашения, Заказчик вправе заключить
дополнительное соглашение к заключаемому по результатам проведенного закрытого
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запроса цен договору, либо провести новую закупку способом, предусмотренным
настоящим Положением.

10.5.

Порядок проведения конкурентных переговоров

10.5.1. Общая последовательность действий при проведении конкурентных

переговоров
10.5.1.1.
Открытые конкурентные переговоры проводятся
в следующей
последовательности:
а)
определение основных условий, требований и процедур конкурентных
переговоров;
б)
издание соответствующего распорядительного документа;
в)
разработка извещения о проведении конкурентных переговоров и
документации о проведении конкурентных переговоров;
г)
размещение извещения о проведении конкурентных переговоров и
документации о проведении конкурентных переговоров в ЕИС, а также, при
необходимости, дополнительное оповещение наиболее вероятных
потенциальных участников конкурентных переговоров в порядке,
предусмотренном настоящим Положением;
д)
при
необходимости,
предоставление
потенциальным
участникам
конкурентных
переговоров копии документации о проведении
конкурентных переговоров;
е)
предоставление потенциальным участникам конкурентных переговоров
разъяснений документации о проведении конкурентных переговоров и
извещения (при необходимости), внесение изменений в данные документы
(при необходимости), отказ от проведения конкурентных переговоров (при
необходимости); размещение разъяснений/ изменений/ информации об
отказе в тех же источниках, в которых размещены извещение и
документация о проведении конкурентных переговоров;
ж) проведение
предварительного
квалификационного
отбора
(при
необходимости);
з)
подготовка, подача и прием конвертов с заявками и (или) при проведении
закупки в электронной форме, получение заявок через функционал ЭТП ;
и) вскрытие конвертов с заявками, размещение протокола в тех же источниках,
в которых размещены извещение и документация о проведении
конкурентных переговоров;
к)
рассмотрение заявок участников, размещение протокола в тех же
источниках, в которых размещены извещение и документация о проведении
конкурентных переговоров;
л)
переговоры с участниками конкурентных переговоров;
м) получение окончательных заявки от участников закупки (при
необходимости);
н) рассмотрение окончательных заявок от участников закупки;
о)
выбор участника с наилучшей заявкой или признание конкурентных
переговоров несостоявшимися; размещение соответствующего протокола в
тех же источниках, в которых размещены извещение и документация о
проведении конкурентных переговоров;
п) возврат обеспечения заявки (если требование об обеспечении заявок было
предусмотрено в документации о закупке);
р)
проведение преддоговорных переговоров между Заказчиком и участником,
чья заявка признана наилучшей (при необходимости) и, если изменились
объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения
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договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по
результатам закупки, размещение в тех же источниках, в которых
размещены извещение и документация о проведении конкурентных
переговоров, сведений об изменении договора с указанием измененных
условий;
с)
подписание договора с участником, чья заявка признана наилучшей;
т)
оформление отчета о проведении конкурентных переговоров;
у)
заключение дополнительных соглашений к договору.
10.5.1.2.
При определении порядка проведения конкурентных переговоров при
формировании документации о закупке должны быть учтены требования,
предусмотренные в разделе 9 настоящего Положения.
10.5.2. Извещение о проведении конкурентных переговоров
10.5.2.1.
Извещение должно быть размещено в ЕИС не менее чем за 10 дней до
окончания срока подачи заявок.
10.5.2.2.
Извещение должно содержать сведения, указанные в п. 9.2.2 настоящего
Положения.
10.5.2.3.
Дополнительно в извещении о проведении конкурентных переговоров
указывается:
а)
указание на право Организатора закупки отказаться от проведения
конкурентных переговоров в любой срок вплоть до даты заключения
договора без каких-либо для себя последствий;
б)
указание на то, что процедура конкурентных переговоров не является
торгами в силу ст.ст. 447 – 449 Гражданского кодекса Российской
Федерации и не влечет соответствующих правовых последствий,
предусмотренных законодательством;
в)
сведения об установлении обеспечения заявки и если обеспечение заявки
предусматривается – указание, что размер и условия предоставления
обеспечения определяются в документации о закупке;
г)
иную существенную информацию о процедуре проведения конкурентных
переговоров, оформлении участия в нем, определении участника, чья заявка
признана наилучшей (при необходимости);
д)
ссылку на то, что остальные и более подробные условия конкурентных
переговоров сформулированы в документации о проведении конкурентных
переговоров, неотъемлемой частью которой является извещение.
10.5.3. Документация о проведении конкурентных переговоров
10.5.3.1.
Документация о проведении конкурентных переговоров формируется в
соответствии с условиями раздела 9.3 настоящего Положения.
10.5.3.2.
Документация о проведении конкурентных переговоров должна содержать
сведения, указанные в п.п. 9.3.5 - 9.3.6 настоящего Положения.
10.5.3.3.
Дополнительно в документации о проведении конкурентных переговоров
указывается:
а)
указание на то, что процедура конкурентных переговоров не является
торгами в силу ст. ст. 447 – 449 Гражданского кодекса Российской
Федерации и не влечет соответствующих правовых последствий,
предусмотренных законодательством;
б)
указание на право Организатора закупки отказаться от проведения
конкурентных переговоров в любой срок вплоть до даты заключения
договора без каких-либо для себя последствий;
в)
иная существенная информация о конкурентных переговорах.
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10.5.4. Предоставление
переговоров

Документации

о

проведении

конкурентных

10.5.4.1.
Предоставление документации о проведении конкурентных переговоров
осуществляется в соответствии с условиями раздела 9.7 настоящего Положения.
10.5.5. Разъяснение условий конкурентных переговоров
10.5.5.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
установленные в разделе 9.8 настоящего Положения.
10.5.5.2.
Участник вправе подать запрос о разъяснении извещения и документации о
проведении конкурентных переговоров не позднее чем за 3 дня до окончания даты подачи
заявок.
10.5.5.3.
На запросы разъяснений, поступившие позднее указанного в документации
о закупке срока Организатор закупки вправе никаким образом не предоставлять
разъяснения.
10.5.6. Внесение изменений в извещение и/или документацию о проведении

конкурентных переговоров
10.5.6.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
установленные в разделе 9.9 настоящего Положения.
10.5.6.2.
При внесении изменений в извещение или документацию о проведении
конкурентных переговоров срок подачи заявок может быть продлен на срок,
определяемый Организатором закупки.
10.5.7. Отказ от проведения конкурентных переговоров
10.5.7.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
установленные в разделе 9.10 настоящего Положения.
10.5.7.2.
Организатор закупки вправе отказаться от их проведения в любой срок
вплоть до даты заключения договора без каких-либо для себя последствий.
10.5.8. Подготовка, подача и прием заявок на участие в конкурентных

переговорах
10.5.8.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
предусмотренные в разделе 9.11 настоящего Положения.
10.5.9. Вскрытие поступивших на конкурентные переговоры конвертов
10.5.9.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
предусмотренные в разделе 9.12 настоящего Положения.
10.5.9.2.
Процедура вскрытия конвертов с заявками не является публичной, на
процедуре вскрытия конвертов не присутствуют представители потенциальных
участников закупки.
10.5.10.
Рассмотрение заявок участников конкурентных переговоров
10.5.10.1.
Во всем, что не оговорено настоящим разделом, применяются правила,
предусмотренные в разделах 9.13 - 9.15 настоящего Положения.
10.5.10.2.
По результату каждого случая проведения переговоров в рамках проведения
процедуры результаты оценочной стадии должны корректироваться с учетом результата
переговоров.
10.5.11.

Проведение

переговоров

с

участниками

конкурентных

переговоров
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10.5.11.1.
В любой момент после рассмотрения заявок, но до определения участника,
чья заявка будет признана наилучшей, по решению ЗК Организатор закупки вправе
провести переговоры с допущенными участниками. Переговоры проводятся в целях
разъяснений заявок либо их улучшения в интересах Заказчика.
10.5.11.2.
Для проведения переговоров Организатор закупки должен пригласить
членов закупочной комиссии, инициатора закупки и, при необходимости, экспертов и
уполномоченных представителей Заказчика.
10.5.11.3.
Переговоры проводятся со всеми участниками, допущенными до участия в
конкурентных переговорах.
10.5.11.4.
Результат проведения переговоров оформляется протоколом ЗК, в который
не подлежит включению информация, касающаяся коммерческой тайны или
конфиденциальной информации участника закупки, с которым такие переговоры
проводятся.
10.5.11.5.
Очередность переговоров устанавливается Организатором закупки или ЗК.
10.5.11.6.
Переговоры могут вестись в отношении любых требований Заказчика и
любых предложений в заявке участника касательно свойств и характеристик продукции,
условий их поставки и (или) оплаты, условий и формы договора, условий и порядка
привлечения участником субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей), если это было
предусмотрено в документации о проведении конкурентных переговоров. При этом не
допускаются переговоры, направленные на включение в договор поставки продукции,
функционально и технологически не связанной с продукцией, указанной в документации
о проведении конкурентных переговоров.
10.5.11.7.
При проведении переговоров Заказчик, Организатор закупки и все
участники данных переговоров обязаны соблюдать следующие требования:
а)
любые переговоры носят конфиденциальный характер;
б)
ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу
никакой технической, ценовой или иной информации, относящейся к этим
переговорам, без согласия другой стороны;
в)
в процессе переговоров должна быть выбрана основная либо заявка с
альтернативным предложением участника, если конкурентные переговоры
проводятся с правом подачи альтернативных предложений в заявке и
участником такая заявка с альтернативным предложением подана.
10.5.11.8.
Переговоры могут проводиться в несколько раундов, продолжительность
каждого из которых не должна превышать 2 рабочих дней. В ходе каждого раунда
переговоры должны быть проведены со всеми участниками. Организатор закупки
уведомляет каждого из участников о месте, дате и времени проведения переговоров с ним.
10.5.11.9.
Переговоры с каждым из участников оформляются отдельным заключением,
в котором отражаются достигнутые договоренности. Данный документ подписывается
Организатором закупки, присутствующими на переговорах членами ЗК и участником.
10.5.11.10. Если в ходе переговоров Организатор закупки по решению ЗК изменяет
ранее объявленные требования к продукции и (или) условиям договора, такие изменения
согласовываются и утверждаются в том же порядке, что и документация о проведении
конкурентных переговоров, и в срок не более 2 рабочих дней с момента их утверждения
доводятся Организатором закупки одновременно и в одном и том же объеме всем
участникам переговоров.
10.5.11.11. По результатам переговоров Организатор закупки вправе запросить (а если
были изменения требований согласно п. 10.5.11.10 - обязан запросить) у всех участников,
с которыми проводились переговоры, окончательные заявки, установив сроки их подачи и
требования к их форме и содержанию.
10.5.11.12. Участник вправе отказаться от участия в переговорах или не подавать
окончательное предложение к заявке. В этом случае первоначальная заявка
рассматривается и оценивается ЗК в соответствии с изложенными в ней условиями.
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10.5.12.
Выбор участника, представившего наилучшую заявку
10.5.12.1.
Выбор участника, представившего наилучшую заявку, осуществляется в
порядке, предусмотренном в разделе 9.17 настоящего Положения.
10.5.12.2.
По итогам выбора участника, представившего наилучшую заявку, ЗК
формирует протокол в соответствии с п. 9.17.4 настоящего Положения.
10.5.12.3.
Организатор закупки незамедлительно направляет участнику, чья заявка
признана наилучшей, уведомление в письменной форме о признании его заявки
наилучшей и приглашает его подписать договор.
10.5.12.4.
ЗК принимает решение о заключении договора с тем участником, чья заявка
наиболее полно удовлетворяет потребностям Заказчика, определенным в соответствии с
извещением и документацией о проведении конкурентных переговоров.

Заключение

10.5.13.

договора

по

результатам

конкурентных

переговоров
10.5.13.1.
Общие требования к заключению договора установлены в подразделе 9.18 и
разделе 11 настоящего Положения.
10.5.13.2.
Подготовка проекта договора осуществляется в соответствии с п. 11.3.1
настоящего Положения, а также на основе требований документации о проведении
конкурентных переговоров, заявки, признанной наилучшей, итогового протокола,
переговоров в отношении условий заявок участников, окончательного согласования не
определенных в ходе проведения конкурентных переговоров условий на преддоговорных
переговорах (при необходимости).

10.6.
Порядок проведения закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)
10.6.1. Общая

последовательность действий при проведении закупке у
единственного поставщика

10.6.1.1.
Плановая закупка у единственного поставщика проводится в следующей
последовательности:
а)
определение основных условий, требований и процедур закупки у ЕП;
б)
разработка извещения о закупке у ЕП;
в)
размещение извещения о закупке у ЕП (за исключением случаев,
предусмотренных в п. 10.6.2.7);
г)
подписание договора;
д)
оформление отчета о проведении закупки у ЕП;
е)
заключение дополнительных соглашений к договору.
10.6.1.2.
Закупка у ЕП по причине неотложности проводится в следующей
последовательности:
а)
принятие решения о закупке способом у ЕП;
б)
подписание договора;
в)
разработка извещения о закупке у ЕП;
г)
размещение извещение о закупке у ЕП;
д)
формирование отчета о проведении закупки у ЕП;
е)
заключение дополнительных соглашений к договору.
10.6.2.
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика
10.6.2.1.
При проведении плановой закупки у ЕП извещение о закупке должно быть
размещено в ЕИС до подписания договора.
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10.6.2.2.
При проведении закупки у ЕП по причине неотложности извещение о
закупке подлежит размещению в ЕИС не позднее чем через 3 рабочих дня после
подписания договора.
10.6.2.3.
Извещение о закупке должно содержать сведения, предусмотренные в
п.п. 9.2.2, 9.2.3, 9.3.5.
10.6.2.4.
Относительно сведений, указанных в подп. ж) - к) п. 9.2.2, подп. в) - г), и) о) п. 9.3.5, по которым не представляется возможным указать информацию, подлежит
указанию фраза «не устанавливается».
10.6.2.5.
В извещении указывается, что оно имеет силу документации о закупке.
10.6.2.6.
К извещению прилагается проект договора, подлежащий заключению с
контрагентом. В проекте договора могут не указываться сведения о контрагенте, с
которым такой договор подлежит заключению. Заказчик имеет право разместить проект
договора поставщика, если такой договор носит публичный характер.
10.6.2.7.
Извещение и проект договора подлежат размещению в ЕИС до даты
подписания такого договора, за исключением случаев, предусмотренных в разделах
6.9.5.1.7, 6.9.5.1.9, 6.9.5.1.11, 6.9.5.1.16, 6.9.5.1.18, 6.9.5.1.19, 6.9.6, 6.9.7 настоящего
Положения. В указанных случаях извещение и проект договора могут быть размещены
единовременно с принятием решения о его заключении или заключением договора, или
после принятия решения о заключении договора, или заключения договора.
10.6.3.
Документация о закупке у единственного поставщика.
10.6.3.1.
Документация о закупке у единственного поставщика в виде отдельного
документа не оформляется.

Заключение договора при проведении закупки у единственного
поставщика

10.6.4.

10.6.4.1.
Общие требования к заключению договора установлены в разделах 9.18 и 11
настоящего Положения.
10.6.4.2.
Подготовка проекта договора осуществляется в соответствии с п. 11.3.1
настоящего Положения, и, при необходимости, окончательного согласования условий на
преддоговорных переговорах.
10.6.5.
Иные условия при проведении закупки у единственного поставщика
10.6.5.1.
Решение о дополнительной закупке у единственного поставщика на
основании, предусмотренном п. 6.9.5.1.2 принимается ЗК, принявшей ранее решение о
выборе контрагента по основному договору в качестве победителя в конкурентной
закупочной процедуре или ЦЗК, в случае, если общая стоимость всех дополнительных
закупок по одному договору не превышает 30 % от стоимости первоначальной закупки.
Такое решение принимается только на основании мотивированного обоснования
инициатора закупки, при наличии источника финансирования, и наличии
соответствующей экспертизы. Решения о проведении дополнительных закупок в иных
случаях могут приниматься ЦЗК на основании п. 6.9.5.1.3 настоящего Положения.
10.6.6.
При принятии решения о закупке у единственного поставщика на основании,
предусмотренном п. 6.9.5.1.2, следует проверить действительно ли дополнительная
закупка у иного лица вынудит Заказчика:
а)
при закупке товаров — приобретать их с иными техническими
характеристиками (что может привести к значительным техническим
трудностям в работе и обслуживании);
б)
при закупке работ (либо услуг) — испытывать значительные трудности и
нести дополнительные издержки от смены исполнителя (подрядчика),
обладающего специфическим опытом и наработанными связями для
успешного оказания услуг (выполнения работ) данному Заказчику.
Страница 86 из 103

10.6.7.
Если вследствие возникновения обстоятельств, указанных в подп. а), б)
п. 6.9.7.1, угрожающих жизни и здоровью людей или нанесших (способных нанести)
существенный материальный ущерб Обществу, возникла срочная потребность в
определенной продукции (менее 5 рабочих дней), в связи с чем применение иных
процедур неприемлемо, решение о закупке у единственного поставщика принимается
единолично генеральным директором Общества или иным лицом, имеющим право
подписания заключаемого договора с последующим рассмотрением этого вопроса на
заседании ЦЗК или председателем ЦЗК с обязательным уведомлением о принятом
решении СД Общества в рамках ежеквартального отчета об исполнении ПЗ.
10.6.8.
Основанием для принятия решения о закупке у единственного поставщика по
причине неотложности председателем ЦЗК в случае, предусмотренном в подп. а), б) п.
6.9.7.1, является официальный документ уполномоченного лица (органа, комиссии),
подтверждающий факт наступления чрезвычайных обстоятельств, их последствия, а
также срочную необходимость в закупке продукции. В случае отсутствия такого
документа решение может быть принято на основании пояснительной записки инициатора
закупки с обоснованием выбора поставщика, которая хранится в ЦЗК. Основанием для
принятия решения в случае, указанном в подп. в) п. 6.9.7.1 может является пояснительная
записка инициатора закупки с обоснованием выбора поставщика. При невозможности
подготовить такой документ вследствие чрезвычайных обстоятельств, инициатор закупки
уведомляет Генерального директора Общества или председателя ЦЗК в любой форме, с
последующим оформлением документа.
10.6.9.
В случае, если необходимость в продукции, указанной в п. а) п. 6.9.7.1, не
является срочной (т.е. составляет 5 рабочих дней и более), решение о проведении такой
закупки принимается ЦЗК в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим
Положением.
10.6.10. В исключительных случаях в целях реализации стратегических решений,
принимаемых в Обществе, решений Правительства Российской Федерации и иных
уполномоченных государственных органов, решение о закупке у единственного
поставщика принимается заказчиком или председателем ЦЗК с обязательным
уведомлением о принятом решении СД Общества в рамках ежеквартальных отчетов об
исполнении ПЗ.
10.6.11. В случае, если необходимость в продукции, указанной в 6.9.7.1, не является
срочной (т.е. составляет 5 рабочих дней и более), решение о проведении такой закупки
принимается ЦЗК в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Положением.
10.6.12. При рассмотрении обращения о закупке у единственного поставщика ЦЗК
вправе принять одно из следующих решений: согласовать или отказать в согласовании
закупки у единственного поставщика.

10.7.

Порядок проведения мелкой закупки

10.7.1.
Извещение и документация о закупке для проведения мелкой закупки не
формируются и не размещаются в ЕИС.
10.7.2.
Определение необходимости о проведении мелкой закупки принимает
инициатор закупки. Решение о проведении мелкой закупки принимается лицом,
уполномоченным на заключение договора.
10.7.3.
Мелкую закупку (до 100 000 рублей с НДС) допускается производить как за
наличный, так и за безналичный расчет, если применимо - с помощью корпоративных
карт.
10.7.4.
В случае, если выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд.
рублей и Заказчик проводит мелкую закупку до 500 000 рублей с НДС, инициатор закупки
должен направить официальные запросы и получить официальные ответы от
потенциальных поставщиков (не менее трех), специализирующихся на выполнении
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подобного рода поставок (выполнении работ, оказании услуг). Запрос должен
направляться поставщикам, соответствующим, как минимум, следующим требованиям:
а)
должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для
заключения и исполнения предполагаемого к заключению договора;
б)
должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение
видов деятельности в рамках договора (если необходимо).
10.7.5.
В запросе поставщикам инициатор закупки должен указать:
а)
требования к продукции;
б)
требования к описанию участником своих предложений по характеристикам
и качеству продукции и условиям исполнения договора;
в)
наименование и адрес Заказчика, фамилия, имя и отчество ответственного
лица, его контактные телефоны, номер факса, адрес электронной почты и
другую необходимую контактную информацию;
г)
сведения о сроке подачи предложений и порядок их представления.
10.7.6.
В запросе поставщикам также рекомендуется указать:
а)
существенные условия договора;
б)
порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта
расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);
в)
требования
к порядку подтверждения
соответствия
продукции
установленным требованиям;
г)
требования к поставщикам и перечень документов, предоставляемых
поставщиками в составе своего предложения в подтверждение выполнения
указанных требований;
д)
другую необходимую информацию.
10.7.7.
После получения предложений инициатор закупки анализирует их и выбирает
поставщика, как правило, предложившего минимальную стоимость выполнения договора.
10.7.8.
Если в силу особенностей работы поставщиков, рынка приобретаемой
продукции получение предложений поставщиков, невозможно или значительно,
инициатор закупки вправе ограничиться получением информации от поставщиков в
формате копий официальных прайс-листов, публичных оферт, распечаток данных сайтов
поставщиков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иных
подобных документов.
10.7.9.
Полученные предложения должны быть сведены в единую аналитическую
записку, которая хранится инициатором закупки вместе с копией договора, заключенного
по результатам мелкой закупки.
10.7.10. Аналитическая записка должна содержать обоснование выбора поставщика. В
случае выбора поставщика продукции, предложившего цену отличную от минимальной из
всех представленных предложений, вывод о выборе поставщика должен сопровождаться
подробным обоснованием такого выбора.
10.7.11. В исключительных случаях либо при отсутствии конкуренции на рынке
закупаемой продукции, допускается запрос не менее чем у двух поставщиков. В данном
случае аналитическая записка должна содержать таблицу с данными из предложения
такого поставщика и вывод, объясняющий причину отсутствия конкуренции или
исключительности закупки у такого поставщика.
10.7.12. При сумме закупки в соответствии с п. 10.7.3 инициатор вправе осуществить ее
без осуществления действий, указанных в п.п.10.7.4 - 10.7.11, выбрав поставщика по
собственному усмотрению, ориентируясь на разумное сочетание цены и качества
продукции.
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10.8.

Особенности процедур закрытой публикуемой закупки

10.8.1.
Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе относительно конкретного
способ закупки, к проведению закрытых публикуемых закупок применяются правила
проведения конкретного способа закупки.
10.8.2.
В процедурах вправе участвовать исключительно лица, определенные
решением ЦЗК.
10.8.3.
В документации о закупке обязательно указывается, может ли в объединении
лиц, участвующих в закупке, быть лицо, не приглашенное персонально к участию в
закупке. Но в любом случае лидером объединения лиц должно быть только лицо,
приглашенное к участию в закупке.
10.8.4.
При размещении извещения и документации о закупке должны быть
соблюдены все сроки проведения закупки, предусмотренные настоящим Положением
относительно применяемого способа закупки.
10.8.5.
Извещение и документация о закрытой закупке должны содержать сведения,
определенные Положением в зависимости от применяемого способа закупки.
10.8.6.
Извещение и документация о закрытой публикуемой закупке подлежит
размещению в ЕИС, а при проведении закупки на ЭТП – на ЭТП.
10.8.7.
В извещении о проведении закупки подлежит указанию дата, до которой
подписанное соглашение о конфиденциальности со стороны приглашенного к такой
закупке лица подлежит передаче Организатору закупки. Срок окончания подачи заявки не
должен быть менее срока, предусмотренного для конкретного способа закупки в
соответствии с настоящим Положением.
10.8.8.
В документации о закупке, проекте договора, описании предмета закупки,
необходимых к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг указываются
сведения, из которых следует возможность понимания, что является предметом закупки.
10.8.9.
Техническое задание по закупке, содержащее сведения, составляющие
коммерческую тайну, передается участникам закупки, персонально приглашенным для
участия в закупке, на основании подписанного таким участниками соглашения о
конфиденциальности. В случае проведения закрытого публикуемого запроса цен,
проводимого по итогам проведения конкурса или запроса предложений и при отсутствии
в техническом задании сведений, составляющих коммерческую тайну Заказчика,
соглашение о конфиденциальности не подписывается.
10.8.10. Протоколы должны содержать сведения, включаемые в такой же протокол при
проведении соответствующей открытой процедуры закупки и размещаться в том же
порядке, кроме случая, указанного в п. 4.1.3.
10.8.11. ЦЗК своим решением вправе расширить круг участников закрытой
публикуемой закупки, если какое-либо лицо до окончания срока подачи заявок обратится
с официальной просьбой о включении его в круг участников. В этом случае ЗК обязана
разъяснить такому лицу, что оно окажется в неравном положении с другими участниками
из-за более позднего получения документации о закупке. Если указанное лицо будет
настаивать на включении его в круг участников и ЦЗК согласится это сделать, то
необходимо затребовать у такого лица подписанное его руководителем (или
уполномоченным лицом) письмо, из которого должно четко следовать, что данное лицо
по своей инициативе просит включить его в круг участников закрытой процедуры и не
будет предъявлять Организатору закупки претензий, связанных с более поздним
получением документации о закупке.
10.8.12. Договор по результатам закрытой закупки заключается в порядке, указанном в
разделе 11 настоящего Положения.
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10.9.

Особенности процедур закрытой непубликуемой закупки

10.9.1.
Закрытая непубликуемая закупка проводится в случаях, предусмотренных в
п. 6.12.4.
10.9.2.
Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе относительно конкретного
способа закупки, к проведению закрытых публикуемых закупок применяются правила
проведения конкретного способа закупки.
10.9.3.
В процедурах вправе участвовать исключительно лица, определенные
решением ЦЗК.
10.9.4.
В документации о закупке обязательно указывается, может ли в объединении
лиц, участвующих в закупке, быть лицо, не приглашенное персонально к участию в
закупке. Но в любом случае лидером объединения лиц должно быть только лицо,
приглашенное к участию в закупке.
10.9.5.
При направлении извещения должны быть соблюдены все сроки проведения
закупки, предусмотренные настоящим Положением относительно применяемого способа
закупки.
10.9.6.
Извещение и документация о закрытой закупке должны содержать сведения,
определенные Положением в зависимости от применяемого способа закупки.
10.9.7.
Извещение и документация о закрытой непубликуемой закупке не подлежит
размещению в ЕИС или иных источниках. Извещение одновременно (в один день)
направляется персонально каждому участнику с приглашением принять участие в закупке.
10.9.8.
В извещении о проведении закупки подлежит указанию дата, до которой
подписанное соглашение о конфиденциальности со стороны приглашенного к такой
закупке лица подлежит передаче Организатору закупки. Срок окончания подачи заявки не
должен быть менее срока, предусмотренного для конкретного способа закупки в
соответствии с настоящим Положением.
10.9.9.
Копию документации о закупке участник может получить только при условии
подписания им соглашения о неразглашении конфиденциальной информации в срок,
установленный в извещении о проведении закупки. Копия документации о закупке в срок,
указанный в извещении о проведении закупки, предоставляется только тем лицам,
которые в установленный срок подписали соглашение о неразглашении государственной
тайны, конфиденциальной информации. Документация о закупке должна быть направлена
в адрес таких участников не позднее чем за то количество дней, которое предусмотрено
настоящим Положением относительно срока по каждому способу закупки от даты
размещения извещения в ЕИС и до даты окончания срока подачи заявок.
10.9.10. Организатор закупки не вправе принимать к оценке заявки от лиц, которых он
не приглашал к участию в закупке либо были приглашены, но не подписали соглашение о
неразглашении государственной тайны, конфиденциальной информации. Такое право
может быть предоставлено в документации о закупке только лицам, подающим заявку в
составе коллективного участника при условии, что такие лица не будут иметь доступа к
сведениям, составляющим государственную тайну, конфиденциальную информацию.
10.9.11. Договор по результатам закрытой закупки заключается в порядке, указанном в
разделе 11 настоящего Положения.

10.10.

Выбор нескольких победителей по одному лоту

10.10.1. Заказчик может проводить процедуру, предусматривающую выбор нескольких
победителей закупки или участников, представившими наилучшие заявки, по одному
лоту.
10.10.2. Возможность такого выбора может предусматриваться при проведении
следующих способов закупки: конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос цен,
конкурентные переговоры. Возможность такого выбора допускается при проведении
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закупки по делимому лоту (потенциальные участники могут подавать предложения на
часть поставки в объеме лота).
10.10.3. В документации о закупке должно быть предусмотрено условие о возможности
распределения общего объема закупки между несколькими участниками закупки,
отвечающими требованиям документации о закупке.
10.10.4. Информация о возможности заключения по одному лоте более одного договора
с разными участниками определяется документацией о закупке.
10.10.5. В отдельных случаях распределение общего объема может проводиться при
закупке товаров и работ, в том числе в случае долгосрочных (более года) договоров
поставки и выполнения работ, если это обусловлено спецификой договора.
10.10.6. При проведении аукциона, запроса цен выбор соответственно нескольких
победителей либо участников, представивший наилучшие заявки, осуществляется по
минимальным ценам, предложенным такими участниками на каждую часть поставки из
общего объема.

10.11. Проведение закупки с возможностью подачи альтернативных
предложений
10.11.1. При проведении конкурса, запроса предложений или конкурентных
переговоров по решению ЗК может быть предусмотрено право потенциального участника
подать альтернативные предложения (п. 6.17).
10.11.2. Альтернативные
предложения
допускаются
только
в
отношении
установленных требований к продукции или условиям договора. Заказчик должен
определить, по каким аспектам требований к продукции и (или) условиям договора
допускаются альтернативные предложения.
10.11.3. Отсутствие в документации о закупке условия о возможности предоставления
альтернативного предложения означает, что подача альтернативных предложений не
допускается.
10.11.4. При установлении в документации о закупке возможности подачи
альтернативного предложения по какому-либо требованию к продукции и (или) условию
договора в документации о закупке должен быть предусмотрен соответствующий
критерий оценки.
10.11.5. Заказчик вправе ограничить количество альтернативных предложений,
подаваемых одним потенциальным участником закупки.
10.11.6. Документация о закупке должна явно предусматривать право потенциального
участника закупки подать альтернативное предложение, а также должна включать
правила подготовки и подачи альтернативных предложений, в т.ч. обязанность участника
явно их обособить в составе своей заявки.
10.11.7. Норма подп. б) п. 5.4.1 Положения о праве потенциального участника подать
только одну заявку не распространяется на возможность подачи альтернативных
предложений.
10.11.8. Документация о закупке должна предусматривать, что альтернативные
предложения принимаются только при наличии основного предложения; при этом
основным должно быть предложение, в наибольшей степени удовлетворяющее
требованиям и условиям, указанным в документации о закупке. Если подается одно
предложение с допустимыми документацией о закупке альтернативными параметрами,
такое предложение считается основным.
10.11.9. На процедуре вскрытия конвертов дополнительно оглашается наличие или
отсутствие альтернативных предложений, их количество, цена каждого такого
альтернативного предложения.
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10.11.10. При рассмотрении заявок основное и альтернативные предложения
рассматриваются раздельно. При этом в протоколе, формируемом по итогам проведения
закупки, должна содержаться информацию о результатах рассмотрения каждого
альтернативного предложения (приняты они к дальнейшему рассмотрению либо
отклонены).
10.11.11. По результату отборочной стадии рассмотрения заявок потенциальный
участник закупки допускается к участию в процедуре закупки, если хотя бы одно из его
предложений (основное или альтернативное) признано соответствующим установленным
в извещении и документации о закупке требованиям, и только с теми предложениями
(основным или альтернативным), которые признаны соответствующими установленным
требованиям.
10.11.12. Если какое-либо альтернативное предложение участника отличается от
основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные
предложения этого участника отклоняются.
10.11.13. На оценочной стадии рассмотрения заявок альтернативные предложения
рассматриваются наравне с основным. Альтернативные предложения участвуют в
ранжировании независимо от основного предложения, при этом участник получает
несколько мест в ранжировке сообразно количеству неотклоненных предложений.
Одинаковые параметры основного и альтернативных предложений оцениваются
одинаково. В документации о закупке оговаривается, что способ приведения цен
альтернативного предложения к единому базису (сопоставление с основным) должен быть
одинаковым для всех участников и определяется сутью подаваемых альтернативных
предложений.
10.11.14. На переторжке (если проводится) участник вправе заявлять новые цены, как в
отношении основного, так и альтернативных предложений.
10.11.15. Заказчик вправе выбрать альтернативное предложение в качестве наилучшего в
соответствии с критериями и порядком, установленными в документации о закупке.
10.11.16. Если участник, подавший альтернативное предложение, уклоняется от
заключения договора, Заказчик вправе отклонить все предложения такого участника
(основное и альтернативные).

10.12.

Рамочные договоры

10.12.1. Нормы настоящего раздела применяются в случае заключения Заказчиком
рамочного договора при закупках продукции, когда Заказчик не может заранее
определить объем и конкретные сроки поставки продукции.
10.12.2. Рамочный договор заключается, если цена единицы продукции может быть
установлена заранее по перечню (прейскуранту), а конкретный ассортимент продукции из
установленного в рамочном договоре перечня и объем ее поставки в процессе закупочной
процедуры не может быть определен.
10.12.3. Рамочный договор может быть заключен любым способом из числа
предусмотренных Положением, по соответствующим данному способу основаниям.
10.12.4. В ПЗ по закупке на право заключения рамочного договора указывается его
начальная (максимальная) цена договора, при этом начальная (максимальная) цена
рамочного договора закупки означает максимально возможный суммарный объем
соответствующих заказов в течение срока действия такого договора. В ежеквартальном
отчете об исполнении ПЗ также указывается начальная (максимальная) цена такого
договора.
10.12.5. В рамочном договоре должны быть определены все существенные условия
будущих сделок, в т.ч.:
а)
наименование, предельная стоимость и (или) предельный объем закупки
продукции,
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б)
в)

срок действия рамочного договора,
единичная цена (расценка) по каждому виду продукции (при условии
возможности ее установления),
г)
форма заявки на поставку продукции.
10.12.6. В рамочном договоре должно быть предусмотрено, что при возникновении
потребностей в соответствующей продукции Заказчик ее заказывает в порядке,
определенном договором. При этом номенклатура, объемы и сроки поставки продукции
определяются по отдельным заявкам Заказчика, направляемым по мере возникновения
потребности в продукции, в адрес поставщика, с которым заключен рамочный договор.
Общая стоимость такого конкретного заказа рассчитывается исходя из установленных
договором цен (прейскуранта).
10.12.7. Срок окончания действия рамочного договора должен наступать после
поставки максимального объема продукции, но не более года, за исключением случаев,
когда по решению Заказчика закупка специально проводится в целях заключения
долгосрочного рамочного договора.

10.13.

Особенности процедур многоэтапной закупки

10.13.1. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе относительно конкретного
способа закупки, к проведению многоэтапных закупок применяются правила проведения
конкретного способа закупки.
10.13.2. Многоэтапная закупка проводится при закупке сложной и особо сложной
продукции.
10.13.3. При проведении многоэтапной процедуры предварительная квалификация не
проводится.
10.13.4. Количество этапов многоэтапной закупки определяется его Организатором
закупки исходя из сложности задачи, качества заявок, поданных потенциальными
участниками и результатов переговоров с ними.
10.13.5. При проведении многоэтапной закупки в документации о закупке делается
указание на то, что закупка проводится в несколько этапов. Число таких этапов может как
указываться, так и не указываться в документации о закупке.
10.13.6. Извещение о проведении закупки по первому этапу размещается в ЕИС, а при
проведении закупки на ЭТП – на ЭТП, не менее чем за количество дней, предусмотренное
настоящим Положением относительно конкретного способа закупки.
10.13.7. На первом этапе многоэтапной закупки потенциальные участники
представляют первоначальные заявки, содержащие технические предложения без
указания цены, а также документы, подтверждающие их соответствие установленным
требованиям. Документация о закупке первого этапа может предусматривать
предоставление предварительных смет затрат, но только в качестве справочного
материала.
10.13.8. На первом этапе Организатор закупки не должен требовать обеспечения
заявки.
10.13.9. В тексте документации о закупке первого этапа дополнительно к сведениям,
указываемым относительно каждого способа закупки, должно быть указано, что по
результатам проведения первого этапа закупки Заказчик вправе уточнить условия
закупки, а именно:
а)
любое требование к указанным в документации о закупке функциональным,
техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам
объекта закупки и договорным условиям. При этом Заказчик вправе
дополнить указанные характеристики новыми характеристиками, которые
соответствуют требованиям настоящего Положения и требованиям
законодательства;
Страница 93 из 103

б)

любой указанный в документации о закупке критерий оценки заявок. При
этом Заказчик вправе дополнить указанные критерии новыми критериями,
отвечающими требованиям настоящего Положения и требованиям
законодательства, только в той мере, в какой данное дополнение требуется в
результате изменений функциональных, технических, качественных или
эксплуатационных характеристик объекта закупки, или договорных
условий, появившихся в результате рассмотрения Заказчиком заявок
участников закупки на первом этапе;
в)
потенциальный участник, не желающий представлять заявку на
последующий этап, вправе не принимать дальнейшего участия в закупке, не
неся за это никакой ответственности перед Организатором закупки.
10.13.10. При
проведении
многоэтапного
конкурса
процедура
публичного
единовременного вскрытия поступивших на конкурс конвертов на первом этапе может не
проводиться.
10.13.11. Организатор закупки на первом этапе оценивает соответствие потенциальных
участников требованиям документации о закупке, а также суть предложения на предмет
формирования окончательного технического задания и документации второго
последующего этапа. Подача на первом этапе технических предложений, не отвечающих,
по мнению ЗК, целям Заказчика, не может служить основанием для отказа в дальнейшем
участии.
10.13.12. На первом этапе закупки, а также на последующих (за исключением второго
этапа двухэтапной закупки и последнего этапа многоэтапной закупки), Организатор
закупки вправе проводить переговоры с любым потенциальным участником по любому
предложению первоначальной заявки. При необходимости переговоров Организатор
закупки рассылает потенциальным участникам приглашения к переговорам. Если иное не
указано в документации о закупке, переговоры ведутся с каждым потенциальным
участником отдельно. Результаты переговоров оформляются протоколами с обязательным
указанием круга обсуждавшихся вопросов, которые подписываются полномочными
представителями сторон. Протоколы подлежат размещению в соответствии с нормами
настоящего Положения.
10.13.13. Организатор закупки вправе исключить из дальнейших процедур закупки (как
до переговоров, так во время их или после) потенциальных участников, не
соответствующих требованиям закупки. По результатам переговоров с участниками
первого этапа ЗК должна:
а)
определить перечень участников, допущенных к следующему этапу;
б)
сформировать окончательное техническое задание;
в)
сформировать документацию следующего этапа.
10.13.14. Документация о закупке следующего этапа может быть оформлена как
отдельный документ, либо в виде изменений документации о закупке предыдущего этапа
(в зависимости от решения Заказчика или технической возможности размещения таких
документов в ЕИС). Документация о закупке следующего этапа, а также изменения и
разъяснения к ней подлежат размещению в соответствии с нормами настоящего
Положения. Также Организатор закупки вправе направить адресные приглашения
участникам закупки, допущенным к участию в следующем этапе закупки.
10.13.15. В случае, если проводится двухэтапная закупка, на втором этапе Организатор
закупки предлагает участникам представить окончательные заявки с указанием цены —
итоговое технико-коммерческое предложение. Участник, не желающий представлять
заявку на второй этап, вправе выйти из дальнейшего участия в закупке.
10.13.16. Последний этап многоэтапной закупки проводится в том же порядке, что и
второй этап двухэтапной закупки.
10.13.17. При оценке соответствия участника закупки предъявляемым требованиям
Организатор закупки вправе воспользоваться сведениями первого (предыдущего) этапа
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(если требования в этой части не изменились). Он также вправе запросить у любого
участника подтверждение соответствия этим требованиям.
10.13.18. В случае если по результатам проведения первого этапа закупки и
рассмотрения представленных заявок Организатор закупки (Заказчик) убедится, что круг
потенциальных участников закупки может быть расширен за счет подготовки новых
технических требований к продукции и изменения требований к участникам закупки,
проводимая закупка может быть отменена и проведена новая открытая закупка способом,
предусмотренным настоящим Положением.

10.14. Особенности проведения закупки с предварительным
квалификационным отбором
10.14.1. Предварительный квалификационный отбор может проводиться только в
процедурах открытого одноэтапного конкурса, открытого аукциона, открытого запроса
предложений и открытых конкурентных переговоров.
10.14.2. Предварительный квалификационный отбор может проводиться при закупках
технически сложной продукции, если вопросы квалификации потенциального участника
играют существенную роль в успешности выполнения договора.
10.14.3. При проведении предварительного квалификационного отбора в извещении о
закупке дополнительно должны содержаться:
а)
информация о проведении предварительного квалификационного отбора и о
том, что впоследствии будут рассмотрены технико-коммерческие
предложения только тех участников, которые успешно прошли
предварительный квалификационный отбор;
б)
информация о сроке окончания приема и порядке подачи заявок.
10.14.4. Документация о закупке с предварительным квалификационным отбором
должна дополнительно к условиям, определяемым в зависимости от способа закупки,
содержать следующую информацию:
а)
подробные
условия
и
порядок
проведения
предварительного
квалификационного отбора;
б)
права и обязанности Организатора закупки и потенциальных участников
раздельно на этапе предварительного квалификационного отбора и
последующих этапах закупки;
в)
требования к составу и оформлению предквалификационной заявки, в том
числе способу подтверждения соответствия потенциального участника
предъявляемым требованиям;
г)
порядок представления предквалификационных заявок, срок и место их
представления;
д)
сведения о последствиях несоответствия потенциального участника
установленным требованиям или отрицательного результата прохождения
им предварительного квалификационного отбора;
е)
иные требования и условия, установленные в соответствии с настоящим
Положением.
10.14.5. Документация о закупке с предварительным квалификационным отбором
согласовывается, утверждается и изменяется в порядке, аналогичном согласованию,
утверждению и изменению документации, определенному настоящим Положением.
10.14.6. Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе принимаются
до окончания срока, установленного в извещении о проведении закупки и в документации
о закупке. Этот срок должен быть достаточным для того, чтобы потенциальные участники
успели подготовить заявку и составлять не менее 20 дней со дня размещения извещения о
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проведении торгов, не менее 10 дней - при проведения запроса предложений, не менее 10
дней – при проведении конкурентных переговоров.
10.14.7. Организатор закупки оценивает соответствие потенциальных участников
установленным в документации о закупке требованиям на основе представленных им
документов. Использование не предусмотренных ранее в документации о закупке
критериев, требований или процедур не допускается.
10.14.8. В случае отсутствия какой-либо информации или каких-либо документов, не
позволяющих оценить соответствие потенциального участника установленным
требованиям, Организатор закупки вправе запросить у него недостающие документы,
предоставив для этого минимально необходимый срок. Если в установленный срок
документы не представлены, потенциальный участник считается не прошедшим
предварительный квалификационный отбор.
10.14.9. По результатам проведения предварительного квалификационного отбора
формируется протокол. Участники, успешно прошедшие отбор, приглашаются к
дальнейшим процедурам закупки. Срок между таким приглашением и датой подачи
заявок с технико-коммерческими предложениями не может составлять: при проведении
конкурса и аукциона – менее 20 дней, при проведении закупки, не являющейся торгами менее 10 дней.
10.14.10. Потенциальный участник, не прошедший или не проходивший установленный
предварительный квалификационный отбор, исключается из числа участников закупки.
Если он все же подает заявку с технико-коммерческими предложениями, ее отклоняют на
основании того, что он не соответствует установленным требованиям и не прошел
предварительный квалификационный отбор.

10.15.

Особенности проведения закупки с постквалификацией

10.15.1. Постквалификация может проводиться только при условии, что на
возможность ее проведения было указано в документации о закупке.
10.15.2. Постквалификация заключается в подтверждении участником закупки своего
соответствия
ранее
выдвигавшимся
квалификационным
требованиям
путем
предоставления ЗК обновленных версий ранее поданных документов (всех либо части).
Перечень этих документов должен быть одинаков для лиц, в отношении которых
осуществляется постквалификация.
10.15.3. Запрещается
выдвигать
на
процедуре
постквалификации
иные
квалификационные требования, чем те, которые содержались в документации о закупке.
10.15.4. Постквалификация может проводиться только в отношении участника закупки,
с которым предполагается заключить договор по итогам закупочной процедуры.
10.15.5. Непрохождение постквалификации, отказ участника закупки от ее
прохождения является основанием для отстранения такого участника от участия в
закупочной процедуре (подраздел 9.20). В этом случае ЗК имеет право принять решение о
заключении договора с участником закупки, занявшим второе место (третье и т.д., если
такое условие предусмотрено документацией о закупке).

10.16. Особенности выбора субподрядчиков (поставщиков,
соисполнителей) для исполнения договора (контракта)
10.16.1. Общие положения
10.16.1.1.
Нормы настоящего раздела распространяются на процедуры закупки по
выбору субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей), когда заказчик не имеет
возможности собственными силами поставить весь объем необходимой стороннему
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заказчику продукции, и ему необходимо привлечь субподрядчика (поставщика,
соисполнителя).
10.16.2. Порядок осуществления процедур закупок для подготовки к участию в
процедуре закупки стороннего заказчика
10.16.2.1.
Если Заказчик (далее в рамках настоящего раздела – Подрядчик) выступает
в качестве участника конкурентных процедур закупки, проводимых сторонним
заказчиком и в документации о закупке отсутствует запрет на привлечение
субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей), то в заявке (предложении) Подрядчика
должны быть указаны сведения о субподрядчиках (поставщиках, соисполнителях), о
распределении объемов поставок, работ и услуг между ними. При этом определение
потенциальных субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей), указываемых в заявке,
может быть осуществлено либо путем проведения запроса предложений, либо запроса
цен, либо закупки у единственного поставщика.
10.16.2.2.
Определение субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) способом у
единственного поставщика осуществляется при одновременном выполнении двух
условий:
а)
условие о привлечении конкретных субподрядчиков (поставщиков,
соисполнителей), поставке оборудования конкретного производителя
должно содержаться в договоре (контракте) между сторонним заказчиком и
Подрядчиком.
б)
субподрядчик (поставщик, соисполнитель) не собирается самостоятельно
участвовать в процедуре закупке и согласен быть субподрядчиком
(поставщиком, соисполнителем) у Подрядчика. В соглашении между
Подрядчиком и субподрядчиком (поставщиком, соисполнителем) должна
быть зафиксирована информация об этом, а также обязательство
субподрядчика (поставщика, соисполнителя) заключить договор в случае
победы Подрядчика в закупке.
10.16.2.3.
Во всех иных случаях субподрядчик (поставщик, соисполнитель)
выбирается по итогам проведения запроса предложений либо запроса цен по правилам,
предусмотренным настоящим Положением с учетом следующего:
а)
срок между размещением извещения и документации о закупке и подачей
заявки на участие в закупке не должен составлять менее 3 дней;
б)
запрос предложений или запрос цен могут проводиться при любом размере
начальной (максимальной) цены договора (цены лота);
10.16.2.4.
При формировании документации о закупке Подрядчик включает в
документацию о закупке отлагательное условие о заключении договора с участником,
представившим наилучшую заявку, только при условии подписания по итогам закупки, в
которой он примет участие, договора (контракта).
10.16.2.5.
Информация о проведении закупки подлежит размещению в соответствии с
разделом 4 настоящего Положения.
10.16.3. Порядок осуществления процедур закупок после получения заказа от
внешнего заказчика
10.16.3.1.
Определение субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) в случае
возникновения у Подрядчика потребности в выборе субподрядчиков (поставщиков,
соисполнителей) после заключения договора со сторонним заказчиком такой закупки
может быть осуществлено путем проведения либо запроса предложений, либо запроса
цен, либо закупки у единственного поставщика.
10.16.3.2.
Определение субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) способом у
единственного поставщика осуществляется в любом из следующих случаев:
а)
на основаниях, предусмотренных настоящим Положением;
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б)

при наличии у стороннего заказчика требований по участию в исполнении
договора конкретных субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей);
в)
при наличии у стороннего заказчика требования о поставке конкретного
оборудования конкретного производителя.
10.16.3.3.
Условие о привлечении конкретных субподрядчиков (поставщиков,
соисполнителей), поставке оборудования конкретного производителя должно содержаться
в договоре (контракте) между сторонним заказчиком и Подрядчиком.
10.16.3.4.
Во всех иных случаях субподрядчик (поставщик, соисполнитель)
выбирается по итогам проведения запроса предложений или запроса цен по правилам,
предусмотренным настоящим Положением и с учетом п. 10.16.2.3
10.16.3.5.
При размещении извещения и документации о закупке в источниках,
определенных настоящим Положением, не указывается информация, если она отнесена к
коммерческой тайне стороннего заказчика, в том числе: сведения об объекте, для которого
проводится закупка, в том числе сведения о месте поставки; цена договора и (или) сроки
исполнения обязательств по договору, заключаемому по итогам проведения закупки, цена
предложения участника закупки; сведения технического характера.
10.16.3.6.
Сведения, составляющие коммерческую тайну стороннего заказчика,
подлежат передача субподрядчикам (исполнителям, сопоставщикам) после подписания
ими соглашения о конфиденциальности.

10.17.

Совместные закупки

10.17.1. Совместные закупки могут проводиться при наличии не менее чем у двух
Заказчиков потребности в продукции определенного вида, аналогичных по техническим и
функциональным характеристикам, которые могут отличаться друг от друга
незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и их основные
потребительские свойства, и которые являются однородными по своему
потребительскому назначению (одноименная продукция).
10.17.2. Для проведения совместных закупок Заказчики заключают между собой
соглашение о проведении совместных закупок (далее в данном разделе – соглашение)
либо каждый самостоятельно заключает договор с одним и тем же сторонним
Организатором закупки.
10.17.3. В соглашении указываются:
а)
сведения о Заказчиках, проводящих совместные закупки (далее – стороны
соглашения);
б)
сведения о видах и предполагаемых объемах требуемой продукции, в
отношении которых проводятся совместные закупки;
в)
права, обязанности и ответственность сторон соглашения;
г)
сведения об Организаторе совместных закупок, включая перечень функций,
передаваемых ему сторонами соглашения в целях проведения закупок. Если
иное не предусмотрено соглашением, то ему передаются предусмотренные
настоящим Положением функции Организатора закупок;
д)
порядок и срок формирования ЗК;
е)
порядок и сроки разработки и утверждения закупочной документации;
ж) ориентировочные сроки проведения совместных закупок;
з)
порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением
совместных закупок;
и) срок действия соглашения;
к)
порядок рассмотрения споров и обжалований;
л)
иная информация, определяющая взаимоотношения сторон соглашения при
проведении совместных закупок.
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10.17.4. Способ проведения совместной закупки должен быть заранее определен в
соответствии с нормами настоящего Положения каждым из Заказчиков, проводящих
совместные закупки.
10.17.5. В состав ЗК по согласованию включаются представители сторон соглашения.
Если иное не указано в соглашении, то количество представителей сторон соглашения в
комиссии определяется пропорционально объему закупки соответствующего Заказчика в
общем объеме закупки.
10.17.6. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместных закупок
пропорционально доле начальной (максимальной) цены договора Заказчика в общей
сумме начальных цен договоров, если иное не указано в соглашении.
10.17.7. В документации о закупке для каждой стороны соглашения указываются
наименование Заказчика, количество поставляемой одноименной продукции, место,
условия и сроки (периоды) поставки одноименной продукции.
10.17.8. Копии протоколов, составленных в ходе проведения совместных закупок,
направляются Организатором совместных закупок не позднее дня, следующего за днем
подписания указанных протоколов, каждой стороне соглашения.

11.Требования к заключению договоров
11.1.

Общие положения по заключению договора

11.1.1.
Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется в
сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством, настоящим
Положением и условиями конкретной закупочной процедуры.
11.1.2.
Договор подписывается в сроки, определенные законодательством и/или
документацией о закупке.
11.1.3.
Если в соответствии с законодательством, нормативными правовыми
документами требуются дополнительные мероприятия для заключения договора (в том
числе одобрение коллегиальным органом управления Заказчика), его заключение
возможно только после выполнения таких предписанных мероприятий.
11.1.4.
Если по результатам проведенных процедур по двум и более лотам Заказчик
намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен
один договор, объединяющий условия всех таких лотов. При заключении такого договора
все условия, определенные по результатам закупочной процедуры в рамках каждого лота
(каждой закупки), должны остаться неизменными.

11.2.
11.2.1.

Определение лица, с которым заключается договор

Лицом, с которым заключается договор по результатам закупки, является:
победитель закупки, либо участник, представивший наилучшую заявку;
участник закупки, занявший второе место (третье и т.д., если такое условие
предусмотрено документацией о закупке), если победитель закупки , либо
участник, представивший наилучшую заявку, уклонился от заключения
договора (п. 9.22.1) либо не прошел постквалифиакцию (п. 10.15);
в)
единственный участник закупки, если принято решение о заключении с ним
договора в соответствии с п.6.10;
г)
лицо, с которым заключается договор как у единственного поставщика в
соответствии с п. 6.9.
а)
б)
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11.3.

Условия заключаемого договора

11.3.1.
Условия заключаемого договора определяются:
11.3.1.1.
путем объединения исходного проекта договора (условий договора),
приведенных в документации о закупке, и условий заявки лица, с которым заключается
договор. В случае, если проводились преддоговорные переговоры — с учетом
преддоговорных переговоров в случае заключения договора по результатам состоявшейся
конкурентной закупочной процедуры или процедуры мелкой закупки;
11.3.1.2.
путем объединения исходного проекта договора (условий договора),
приведенных в документации о закупке, и заявки единственного участника с учетом
преддоговорных переговоров в случае заключения договора с единственным участником
несостоявшейся конкурентной закупочной процедуры;
11.3.1.3.
путем объединения исходного проекта договора (условий договора),
приведенных в документации о закупке, по указанной в документации о закупке
начальной (максимальной) цене договора или более низкой цене, и с учетом иных
предложений или условий, о которых стороны договорились в ходе преддоговорных
переговоров в случае заключения договора у единственного поставщика по результатам
несостоявшейся конкурентной процедуры закупки;
11.3.1.4.
путем проведения переговоров в случае заключения договора у
единственного поставщика как заранее запланированная закупка или по причине
неотложности.
11.3.2.
Если договор, заключаемый по результатам аукциона, предусматривает
поставку двух и более видов товаров (выполнение двух и более видов работ, оказание
двух и более видов услуг), то цены каждой единицы товара (расценки на каждый вид
работ, услуг), как правило, определяются путем пропорционального снижения указанных
в заявке победителя начальных цен по каждому виду товара (единичных расценок по
каждому виду работ или услуг) пропорционально снижению общей цены договора (по
согласованию с поставщиком). При этом проводится округление согласно правилам
арифметики с уточнением общей цены договора.
11.3.3.
Если подписание договора затягивается по причине задержек со стороны
Заказчика, сроки выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней
задержки.
11.3.4.
Если документацией о закупке или договором предусмотрено согласование
Заказчиком привлекаемых лицом, с которым заключается договор, субподрядчиков
(поставщиков, соисполнителей), Заказчик вправе не согласовать таких субподрядчиков
(поставщиков, соисполнителей), если сведения о них включены в реестры
недобросовестных поставщиков.

11.4.

Преддоговорные переговоры

11.4.1.
Между Заказчиком и лицом, с которым заключается договор, могут
проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение его условий, не
указанных в документации о закупке или заявке на участие в закупочной процедуре лица,
с которым заключается договор. По результатам проведения преддоговорных переговоров
оформляется акт, который подписывается уполномоченными представителями обеих
сторон преддоговорных переговоров. На время проведения преддоговорных переговоров
срок для заключения договора продлевается на количество дней, соответствующих
периоду принятия решения о проведении преддоговорных переговоров и проведению
таких переговоров.
11.4.2.
Разрешаются преддоговорные переговоры:
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а)

по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов
товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения
остальных условий договора;
б)
по изменению объемов продукции без увеличения цен (расценок), если
возможность таких изменений и их предельные значения были
предусмотрены документацией о закупке;
в)
по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или)
улучшению условий для Заказчика: отмена аванса, улучшение технических
характеристик продукции и т.д.;
г)
направленные на уточнение условий договора, не меняющие существенных
условий договора и которые не были зафиксированы в проекте договора,
документации о закупке и предложении лица, с которым заключается
договор.
11.4.3.
Запрещаются преддоговорные переговоры, направленные на изменение
условий заключаемого договора по сравнению с указанным в п. 11.4.2 в пользу лица
(поставщика), с которым заключается договор.

12.Требования к исполнению договоров
12.1.

Заключение дополнительных соглашений к договору

12.1.1.
Заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон в
отношении изменения существенных условий договора (цена, объемы, сроки, условия
поставки и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность
сторон) осуществляется без согласования в ЦЗК в следующих случаях:
а)
если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора
для Заказчика по сравнению с условиями редакции заключенного договора и
не ухудшают экономическую эффективность закупки;
б)
если изменяемые условия не были указаны в заявке или в документации о
закупке и не ведут к ухудшению условий договора для Заказчика по
сравнению с условиями редакции заключенного договора и не ухудшают
экономическую эффективность закупки;
в)
если дополнительные соглашения касаются информационных условий
договора (изменение реквизитов сторон, банковских реквизитов,
контактных данных и т.д.);
г)
если необходимость заключения дополнительного соглашения обусловлена
изменениями
законодательства
или
предписаниями
органов
государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с
нормами такого законодательства, содержанием таких предписаний;
д)
при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен
и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в рамках договора.
12.1.2.
Любые пролонгации договоров на новый срок рассматриваются в рамках
Положения как дополнительные соглашения к действующему договору с применением
соответствующего порядка их заключения.
12.1.3.
Не допускается изменение предмета договора в процессе его исполнения.
12.1.4.
Во всех иных случаях дополнительные соглашения к заключенному договору
рассматриваются как закупки у единственного поставщика и требуют получения решения
соответствующего уполномоченного органа, а также осуществления корректировки ПЗ.
12.1.5.
Лицо, инициировавшее изменение договора, несет ответственность за
своевременное (позволяющее выполнить нормы настоящего Положения и действующего
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законодательства) доведение информации об изменении договора до сведения лиц,
размещающих информацию об изменении договора в ЕИС.

12.2.

Расторжение договора

12.2.1.
Расторжение договора осуществляется в порядке,
действующим законодательством и заключенным договором.

предусмотренном

13.Разрешение разногласий, связанных с проведением закупок
13.1.
Разногласия между участником закупки и ее Заказчиком,
Организатором закупки (внешние разногласия)
13.1.1.
Любой участник, который заявляет, что понес или может понести убытки в
результате нарушения его прав Заказчиком, Организатором закупки или отдельными
членами ЗК, имеет право подать заявление о рассмотрении разногласий, связанных с
проведением закупок (далее — разногласий).
13.1.2.
В случае получения любым работником Общества официальной информации о
нарушении порядка проведения закупки, определенного закупочной документацией и/или
настоящим Положением от участников закупочных процедур, такой работник обязан
незамедлительно уведомить об этом своего непосредственного руководителя, ЦЗК
Общества и руководителя по закупкам.
13.1.3.
До заключения договора по итогам закупки заявления о рассмотрении
разногласий направляются участниками закупочных процедур в ЗК. По факту получения
обращения ЗК осуществляет рассмотрение такого обращения и в срок не позднее 5 дней
информирует заявителя о результатах рассмотрения обращения.
13.1.4.
В случае, если заявитель не удовлетворен результатами рассмотрения
обращений в ЗК, он имеет право направить обращение в ЦЗК.
13.1.5.
О получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь
ЦЗК незамедлительно уведомляет председателя ЗК, осуществляющей закупку. На время
рассмотрения разногласий в ЦЗК процедура проведения закупки приостанавливается до
вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или
экономического характера.
13.1.6.
Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их
участника, инициатора закупки и ЗК, ЦЗК Заказчика в течение 5 дней со дня получения
таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:
а)
содержание принятого ЦЗК решения, а также обоснование мотивов его
принятия;
б)
меры, которые должны быть приняты.
13.1.7.
ЦЗК вправе принять одно или несколько из следующих решений:
а)
при разногласиях по конкурсам и аукционам — обязать членов ЗК,
совершивших неправомерные действия, применивших неправомерные
процедуры либо принявших незаконное решение, совершить действия,
применить процедуры либо принять решение, соответствующие настоящему
Положению;
б)
при разногласиях по способам закупок, не являющимся торгами —
полностью или частично отменить неправомерное действие или решение и
принять свое собственное решение, либо распорядиться о прекращении
процедур закупки;
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в)

при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству
принять решение о возмещении убытков, понесенных участником в
результате неправомерного действия, решения либо использования
неправомерной процедуры;
г)
признать заявление участника необоснованным.
13.1.8.
Споры между участниками и Организаторами закупок, проведенных на ЭТП,
также могут рассматриваться в порядке, предусмотренном правилами функционирования
этих ЭТП, обязательными для выполнения участниками и Организаторами закупок.
13.1.9.
Нормы настоящего Положения не могут рассматриваться как какое-либо
ограничение права обращения участников процедур закупок в суд, контролирующий
орган, определенный нормами законодательства. Участник закупки вправе обжаловать в
судебном порядке действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг.
13.1.10. Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика при
закупке товаров, работ, услуг в антимонопольный орган в порядке, установленном
законодательством.
13.1.11. Условия договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки, не
должны противоречить решению ЗК о выборе победителя, либо участника,
представившего наилучшую заявку, данной конкурентной закупки, а также условиям
протокола о результатах конкурса или аукциона (при проведении торгов).
13.1.12. Условия договора, заключаемого по результатам закупки у единственного
поставщика, касающиеся наименования контрагента, предмета и цены договора, не
должны противоречить утвержденному ПЗ и/или решениям ЦЗК (кроме случаев, если
такие несоответствия вызваны результатами преддоговорных переговоров, оформленных
актом).
13.1.13. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Положением, не допускается
необоснованное внесение изменений в договор, заключенный по результатам закупок,
которые приведут к несоблюдению условий, предусмотренных разделом 11 настоящего
Положения. Ответственность за необоснованное изменение условий договора лежит на
инициаторе закупки.
13.1.14. Более подробно вопросы, касающиеся порядка заключения и исполнения
договора, в том числе внесения изменений в договор, а также определения
обоснованности и согласования таких изменений, определяются документацией о закупке.

14.Переходные положения
14.1. С 01.01.2013 года до 01.01.2015 года ПЗ инновационной, высокотехнологической
продукции, лекарственных средств размещается Заказчиком в ЕИС на срок три года.
После 01.01.2015 указанные планы закупок размещаются на срок от пяти до семи лет.
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Приложение 2
к Положению о закупках для ОАО «ДВЭУК»

Порядок и особенности участия в закупках лиц, являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства, особенности закупок инновационной продукции

г. Владивосток
2014 год

1. Общие положения
1.1.

Законодательством Российской Федерации, Положением о закупках для
Открытого акционерного общества
«Дальневосточная энергетическая
управляющая компания» (далее по тексту – Положение о закупке) предусмотрены
особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства,
особенности закупок инновационной продукции.

1.2.

Особенности участия в закупках субъектов малого и среднего
предпринимательства включают в себя, в том числе, предоставление приоритетов
участникам закупок, проводимых для нужд ОАО «ДВЭУК» (далее также –
Общество).

1.3.

Настоящий Порядок и особенности участия в закупках лиц, являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства, особенности закупок
инновационной продукции применяется в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации, и может быть изменен в случае внесения
соответствующих изменений законодательства Российской Федерации в данной
части, решением Совета Директоров Общества.

2. Особенности закупки товаров, работ и услуг у потенциальных участников закупки,
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства
2.1.

Планирование закупки, потенциальными участниками которой могут
являться только субъекты малого и среднего предпринимательства
2.1.1. Закупка продукции для нужд Заказчика осуществляется у субъектов
малого и среднего предпринимательства при соблюдении следующих
условий:
a) если начальная (максимальная) цена договора (цена лота), указанная в
извещении о проведении закупки, не превышает (указать) рублей, в том
числе НДС;
b) при приобретении продукции, перечень которой определяется ОРД
Общества.
2.1.2. Информация о закупках, проведение которых планируется осуществить у
субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в составе
плана закупки, сформированного на основании законодательства
Российской Федерации, норм Положения о закупке.
2.1.3. Выбор способа закупки осуществляется по основаниям, определенным в
Положении о закупке.

2.2.

Проведение закупки, участниками которой являются субъекты малого и
среднего предпринимательства и заключение договора
2.2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе стать
потенциальным участником любых закупок, проводимых для нужд
Общества, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации, Положению о закупке, иными ЛНД, принятым в развитие
Положения о закупке.
2.2.2. При условии соблюдения п. 2.2.1, потенциальным участникам закупок,
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства при их
участии в закупках для нужд Общества предоставляются следующие
приоритеты:
a) возможность выбрать в качестве обеспечения заявки на участие в закупке

банковскую гарантию, денежное обеспечение, перечисление денежных
средств на расчетный счет Заказчика или Организатора закупки;
b) возврат обеспечения заявок осуществляется в срок не более 7 рабочих
дней со дня подведения итогов закупки всем участникам закупки,
относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме
занявших 1-е и 2-е место по итогам закупки. Участникам закупки,
относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства и
занявшим 1-е и 2-е место по итогам закупки, возврат обеспечения заявок
осуществляется в течение 7 рабочих дней после подписания договора;
c) подписание договора с участником закупки, относящимся к субъектам
малого и среднего предпринимательства и выбранным в качестве
победителя или предоставившим наилучшую заявку, не позднее, чем через
20 рабочих дней с момента признания такого участника закупки
победителем (участником, предоставившим наилучшую заявку);
d) оплата выполненных работ после подписания закрывающих документов
для договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и
среднего предпринимательства, составляет не более 10 рабочих дней, а для
договоров, предусматривающих отложенный платеж в качестве
обеспечения обязательств поставщика (исполнителя, подрядчика) – не
более 10 рабочих дней с момента возникновения обязательств,
обеспеченных отложенным платежом;
e) предоставление возможности обеспечения переуступки прав требования
по договорам субъектов малого и среднего предпринимательства с
заказчиками в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг).
2.2.3. В документации о закупке предусматривается введение возможности
обеспечения переуступки прав требования по договорам субъектов малого
и среднего предпринимательства с Заказчиком в пользу финансовокредитных учреждений (факторинг).
3. Особенности проведения закупки инновационной продукции
3.1.1. На основании разработанной методики в документации о закупки
Заказчика в обязательном порядке включается критерий оценки и
сопоставления заявок «стоимость жизненного цикла товара или
созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью
заключения по результатам закупки контракта жизненного цикла на
основе разработанной методики:
a) для закупок инновационной
традиционной);

продукции

(в

том

числе

взамен

b) для закупок высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции.

Приложение 3
к Положению о закупках для АО «ДВЭУК»

Порядок закупок программного обеспечения, сведения о котором включены в единый
реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

г. Владивосток
2016 год

1. Общие положения
Законодательством Российской Федерации, Положением о закупках для
Акционерного общества
«Дальневосточная энергетическая управляющая
компания» (далее по тексту – Положение о закупке) предусмотрено право
установления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами.

1.1.

1.2.
Особенности установления приоритета товаров российского происхождения,
работ, услуг включают в себя, в том числе, предоставление приоритета закупок
программного обеспечения, сведения о котором включены в единый реестр
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных,
проводимых для нужд АО «ДВЭУК» (далее также – Общество).
1.3.

Настоящий Порядок и особенности закупок программного обеспечения,
сведения о котором включены в единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных применяется в части, не
противоречащей законодательству Российской Федерации, и может быть изменен
в случае внесения соответствующих изменений законодательства Российской
Федерации в данной части, решением Совета Директоров Общества.

2. Особенности закупок программного обеспечения, сведения о котором включены в
единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и
баз данных
2.1.

Планирование закупок программного обеспечения, сведения о котором
включены в единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных
2.1.1. При планировании закупки программ для электронных вычислительных
машин и баз данных, реализуемых независимо от вида договора на
материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, а
также прав использования такого программного обеспечения, включая
временное, в план закупки включаются закупки, предметом которых
является программное обеспечение, сведения о котором включены в
единый реестр российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных, за исключением следующих случаев:
а) в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении,
соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и
программное обеспечение, планируемое к закупке;
б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и
которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и
программное обеспечение, планируемое к закупке, не конкурентоспособно
(по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным
характеристикам
не
соответствует
установленным
заказчиком
требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению).
2.1.2. Информация о закупках программного обеспечения, сведения о котором
включены в единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных, размещается в составе плана
закупки, сформированного на основании законодательства Российской
Федерации, норм Положения о закупке.

2.1.3. Выбор способа закупки осуществляется по основаниям, определенным в
Положении о закупке.
2.2.

Проведение закупки программного обеспечения, сведения о котором
включены в единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных.
2.2.1. Проведение закупки программного обеспечения, сведения о котором
включены в единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных, осуществляется на основании
законодательства Российской Федерации, Положения о закупке, иных
ЛНД, принятым в развитие Положения о закупке.
2.2.2. При осуществлении закупок программного обеспечения в закупочной
документации указывается на необходимость подачи предложений,
предусматривающих только такое программное обеспечение, сведения о
котором включены в единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных, за исключением
случаев, указанных в п.п. а), б) п. 2.1.1.
2.2.3. В отношении каждой закупки, к которой применены исключения,
указанные в п.п. а), б) п. 2.1.1., на официальном сайте Общества в разделе
о закупочной деятельности публикуются сведения о такой закупке с
обоснованием невозможности соблюдения ограничения на допуск
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, не
позднее 7 календарных дней с даты публикации информации о закупке в
единой информационной системе Российской Федерации, на электронной
торговой площадке Общества и на официальном сайте Общества.

