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Положение о закупках ОАО «ПКМТП»
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. УТВЕРЖДЕН Решением Совета Директоров от «29» декабря 2018 г.
2. ДАТА ВВЕДЕНИЯ: с момента размещения в единой информационной системе.
3. ВВЕДЕН ВЗАМЕН «Положения о закупках открытого акционерного общества
Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», утвержденного Решением Совета
Директоров 03 сентября 2018 года.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ – до замены (отмены).
5. Оригинал документа хранится в Юридическом отделе ОАО «ПКМТП».
6. Аннотация – документ регламентирует закупочную деятельность ОАО «ПКМТП».
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Альтернативное предложение: дополнительное к основному предложение участника
закупки с одним или несколькими измененными (относительно основного предложения)
организационно-техническими, коммерческими решениями, характеристиками продукции
и/или условиями договора в соответствии с Положением.
Аукцион: форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор,
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией
о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на
установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если
при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право
заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило
наиболее высокую цену за право заключить договор.
Аукцион является разновидностью торгов и его проведение регулируется в том числе,
нормами, предусмотренными статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской
Федерации. При этом у заказчика возникает обязательство заключить по его результатам
договор с лицом, выигравшим аукцион.
Годовой план закупок (ГПЗ): план мероприятий по заключению в течение планируемого
календарного года расходных договоров.
День: календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении срок прямо
устанавливается в рабочих днях. При этом рабочим днем считается день, который не
признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или)
нерабочим праздничным днем.
Договор: договор, заключаемый для удовлетворения потребностей заказчика в товарах,
работах, услугах.
Документация о закупке (закупочная документация): комплект документов, формируемый
в соответствии с Положением и содержащий необходимую и достаточную информацию для
участия в закупке, в том числе, о предмете закупки, требованиях к участникам закупки,
условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи
заявок, правилах выбора победителя (победителей), а также об условиях договора,
заключаемого по результатам закупки.
При использовании термина для описания порядка проведения конкретной закупки термин
«документация о закупке» может называться «конкурсная документация», «аукционная
документация», «документация по запросу предложений», «документация по запросу цен».
Допуск участника закупки: признание участника закупки и его заявки отвечающим
требованиям закупочной документации;
Единая информационная система – единая информационная система в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в которой
Заказчик осуществляет размещение информации, опубликование которой предусмотрено
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" и настоящим Положением о закупке. Предоставление информации
обеспечивается с использованием официального сайта единой информационной системы,
который имеет доменное имя www.zakupki.gov.ru, и доступ к которому осуществляется на
безвозмездной основе.
Заказчик: общество (открытое акционерное общество «Петропавловск - Камчатский морской
торговый порт»).
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Закупка: определенная Положением и закупочной документацией (при ее наличии)
совокупность действий, направленных на заключение договоров для удовлетворения
потребностей заказчика в продукции, в том числе для целей коммерческого использования.
Закупка в электронной форме: закупка, при которой в электронной информационной
системе обеспечено направление заявок (предложений) участников закупки, документов и
информации в электронной форме. При проведении закупки в электронной форме заявки
(предложения) участников закупки, документы и информация, должны быть подписаны
квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи лица, имеющего
право действовать от имени соответственно участника такой закупки заказчика.
Запрос котировок: форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается
участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о
проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
Запрос котировок является разновидностью торгов и его проведение регулируется в том числе,
нормами, предусмотренными статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской
Федерации. При этом у заказчика возникает обязательство заключить по его результатам
договор с лицом, выигравшим запрос котировок.
Запрос предложений: форма торгов, при которой победителем запроса предложений
признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в
соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно
соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Запрос предложений является разновидностью торгов и его проведение регулируется в том
числе, нормами, предусмотренными статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской
Федерации. При этом у заказчика возникает обязательство заключить по его результатам
договор с лицом, выигравшим запрос предложений.
Заявка на участие в закупке:


комплект документов, содержащих предложение участника закупки о заключении
договора на поставку продукции на условиях документации о закупке, направленный
организатору закупки;



для закупок, проводимых в электронной форме, —
электронной площадки;



для закупок, проводимых не в электронной форме (без использования функционала
электронной площадки), — в порядке, установленном в документации о закупке;

посредством функционала

При использовании термина для описания порядка проведения конкретной закупки термин
«заявка» может конкретизироваться: «заявка на участие в конкурсе», «заявка на участие в
аукционе», «заявка на участие в запросе предложений», «заявка на участие в запросе
котировок цен».
Заявка на закупку: внутренний документ заказчика, подготавливаемый инициатором
закупки, который содержит существенные условия и требования закупки.
Инициатор закупки: заказчик или его структурное подразделение, готовящее заявку на
закупку и обеспечивающее заключение договора или выполнение иных действий в
соответствии с настоящим Положением по результатам закупочной процедуры.
Конкурентная закупка: закупка, предусматривающая состязательность участников закупки,
описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части
6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" и проводимая в порядке, предусмотренном
Положением: конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос котировок.
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Конкурс: в форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник
конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение
которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке,
и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок,
окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке
критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.
Конкурс является разновидностью торгов и его проведение регулируется в том числе,
нормами, предусмотренными статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской
Федерации. При этом у заказчика возникает обязательство заключить по его результатам
договор с лицом, выигравшим конкурс.
Лот: часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации о закупке, на которую в
рамках закупки подается отдельное предложение.
Начальная (максимальная) цена договора: предельно допустимая цена договора,
определяемая заказчиком в документации о закупке.
Неконкурентная закупка: закупка, условия осуществления которой не соответствуют
условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 223-ФЗ. Способы неконкурентной закупки, в
том числе закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), устанавливаются
Положением о закупке.
Одноименные товары, одноименные работы, одноименные услуги: понимаются
аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары, работы, услуги,
которые могут отличаться друг от друга незначительными особенностями (деталями), не
влияющими на качество и основные потребительские свойства товаров, результатов работ,
услуг, являются однородными по своему потребительскому назначению и могут быть
взаимозаменяемыми.
Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, являющееся коммерческой
организацией, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в
организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или
непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных
граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих
акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять
процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее
функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение
конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".
Организатор закупки:


для целей определения прав и обязанностей сторон в рамках закупок — юридическое
лицо, непосредственно проводящее конкретную закупку;



для целей определения порядка взаимодействия внутри заказчика, когда заказчик
является организатором закупки, — подразделение по организации и сопровождению
закупочной деятельности, непосредственно выполняющее действия по проведению
закупок, предусмотренных Положением;



- при использовании термина для описания порядка проведения конкретной закупки
термин «организатор закупки» может конкретизироваться: «организатор конкурса»,
«организатор аукциона», «организатор запроса предложений», «организатор запроса
котировок цен»;
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Официальный сайт заказчика: сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", расположенный по адресу: www.sea.port.kamchatka.ru/ .
Переторжка – процедура, направленная на добровольное снижение цен предложений
участников с целью повысить их предпочтительность для Заказчика.
Поставщик: любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на
стороне одного поставщика, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения или места происхождения капитала либо любое физическое
лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного поставщика (в том
числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,
выступающих на стороне одного поставщика), способные на законных основаниях поставить
требуемую продукцию.
Термин «поставщик» может конкретизироваться в зависимости от предмета закупки:
«поставщик товара», «подрядчик» (при закупках работ) или «исполнитель» (при закупках
работ и услуг).
Постоянно действующая единая закупочная комиссия (комиссия): орган, созданный
решением генерального директора Общества для принятия решений о ходе проведения каждой
конкретной закупки в пределах компетенции, установленной настоящим Положением.
Предварительный квалификационный отбор: этап конкурентной закупки (группы
закупок), проводимый с целью отбора участников, соответствующих требованиям и
критериям, установленным Положением и закупочной документацией, и последующего
проведения закупки (группы закупок) среди участников, прошедших такой отбор.
Предмет закупки: конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается поставить
(выполнить, оказать) в объеме и на условиях, определенных в закупочной документации.
Преференции: предусмотренное законодательством преимущество, которое предоставляется
определенным группам участников закупок, производителям, поставщикам, предприятиям
и/или организациям.
Продукция: товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые
заказчиком на возмездной основе.
Реестр договоров: реестр договоров, заключенных по результатам закупки, ведение которого
в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ обеспечивает федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Способы закупок: регламентированные Положением процедуры осуществления закупки,
отличающиеся друг от друга особенностями проведения.
Субъект малого и среднего предпринимательства (МСП) –юридические лица и
индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с условиями, установленными
Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и
средним предприятиям.
Участником закупки: любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо
любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, при
этом участник закупки утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок, если он
не подал заявку на участие в такой процедуре. При использовании термина для описания
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порядка проведения конкретной закупки термин «участник закупки» может
конкретизироваться: «участник конкурса», «участник аукциона», «участник запроса
предложений», «участник запроса цен».
Финансовые услуги: услуги банков и небанковских кредитных организаций, услуги на рынке
ценных бумаг, а также услуги, связанные с предоставлением гарантий (поручительств), с
привлечением и/или размещением денежных средств юридических и физических лиц (за
исключением услуг страхования и лизинга), оказываемые в соответствии с законодательством.
Эксперт: лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету
экспертизы, и привлекаемое к работе закупочной комиссии в рамках закупки.
Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная электронной
подписью, или документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме,
подписанный электронной подписью, условия и порядок признания юридической силы,
которого установлены федеральным законодательством об электронной подписи.
Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
программно-аппаратный комплекс которого может обеспечить проведение конкурентных
закупок в электронной форме. Функционирование электронной площадки осуществляется в
соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением,
заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений
статьи 3.3 от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц.
Электронная подпись (ЭП) – усиленная квалифицированная электронная подпись,
информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной
форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и
которая
используется
для
определения
лица,
подписывающего
информацию.
Иные термины и определения, касающиеся Электронного документа и ЭП, применяются в
соответствии с федеральным законодательством об электронной подписи
Электронная форма закупки: закупка, проводимая с использованием функционала
электронной торговой площадки.
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Цели и сфера регулирования

1.1. Положение о закупке разработано в соответствии с требованиями Федерального закона
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» в целях:
1.1.1. обеспечение единства экономического пространства,
1.1.2. создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей
заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого
использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности,
1.1.3. эффективное использование денежных средств,
1.1.4. расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке
товаров, работ, услуг (далее также - закупка) для нужд заказчика и стимулирование
такого участия,
1.1.5. развитие добросовестной конкуренции,
1.1.6. обеспечение гласности и прозрачности закупки,
1.1.7. предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
1.2. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от18
июля 2011 г. № 223-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также Положением о закупке.
1.3. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную
деятельность Открытого акционерного общества «Петропавловск-Камчатский морской
торговый порт» (далее заказчик) и содержит требования к закупке, в том числе порядок
подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи
3 223-ФЗ, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
1.4. Положение о закупке и изменения к нему утверждаются решением Совета директоров
Общества и публикуются на официальном сайте не позднее 15 дней со дня
утверждения.
1.5. Настоящее Положение регламентирует процедуры закупки любых товаров, работ, услуг
(далее - продукции) для нужд Заказчика стоимостью свыше 100 000 (сто тысяч) рублей (с
учетом НДС).
1.6. Закупки, не превышающие указанную сумму, могут осуществляться как в соответствии с
предусмотренными настоящим Положением процедурами, так и иными способами.
1.7. Настоящее Положение в соответствии с 223-ФЗ не регулирует отношения,
связанные с:
1.7.1. куплей-продажей ценных бумаг, 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);
1.7.2. приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
1.7.3. осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд";
1.7.4. закупкой в области военно-технического сотрудничества;
1.7.5. закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором
Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
1.7.6. осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии
со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности";
1.7.7. заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством
Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для
участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;
1.7.8. осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" лизинговых
операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;
1.7.9. определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
1.7.10. открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному
оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по
государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и
заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении
сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе";
1.7.11. исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом
договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг за пределами Российской Федерации;
1.7.12. осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц,
которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами,
предусмотренными частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона и
регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается обоснование
включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с
положениями Налогового кодекса Российской Федерации;
1.7.13. закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на
территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на
территории иностранного государства.

2.

Принципы закупочной деятельности

2.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами:
2.1.1. информационная открытость закупки;
2.1.2. равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
2.1.3. целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного
цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек
заказчика;
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2.1.4. отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
неизмеряемых требований к участникам закупки.
2.2. Положением о закупке предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки,
устанавливается порядок осуществления таких закупок с учетом положений 223-ФЗ. При
этом конкурентные закупки, участниками которых могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства, осуществляются в электронной форме.
Конкурентные закупки в иных случаях осуществляются в электронной форме, если иное
не предусмотрено Положением о закупке.
2.3. Конкурентной закупкой является
одновременно следующих условий:

закупка,

осуществляемая

с

соблюдением

2.3.1. информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих
способов:
а)

путем размещения в единой информационной системе извещения об
осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц,
с приложением документации о конкурентной закупке;

б)

посредством направления приглашений принять участие в закрытой
конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 223-ФЗ, с
приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам,
которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом такой закупки;

2.3.2. обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право
заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой
закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;
2.3.3. описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением
требований части 6.1 статьи 3 223-ФЗ.
2.4. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: путем проведения
торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс),
аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос
котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), запрос
предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос
предложений).
2.5. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не
соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 223-ФЗ.
2.6. Способы неконкурентной закупки: закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), тендер, запрос цен.
2.7. Правительство Российской Федерации вправе установить перечень товаров, работ, услуг,
закупка которых осуществляется в электронной форме.
2.8. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются
заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки
(если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в план
закупки, порядку формирования этого плана), размещенным в единой информационной
системе (если информация о таких закупках подлежит размещению в единой
информационной системе), за исключением случаев возникновения потребности в
закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского
вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.
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2.9. В случае невыполнения заказчиком обязанности осуществить закупки у субъектов
малого и среднего предпринимательства в течение календарного года в объеме,
установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части
8 статьи 3 223-ФЗ, либо размещения недостоверной информации о годовом объеме
закупок у таких субъектов, включенной в отчет, предусмотренный частью 21 статьи
4 223-ФЗ, либо неразмещения указанного отчета в единой информационной системе
положение о закупке данного заказчика с 1 февраля года, следующего за прошедшим
календарным годом, и до завершения этого года признается неразмещенным в
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. В данном случае в
течение указанного периода заказчики руководствуются положениями Федерального
закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части:
2.9.1. обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
2.9.2. выбора способа определения поставщика (исполнителя, подрядчика);
2.9.3. осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частями 1 - 3, 5 - 8
статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд". При этом для целей настоящей части под совокупным годовым объемом закупок
заказчика понимается совокупный объем цен договоров, заключенных заказчиком с 1
февраля до окончания календарного года;
2.9.4. применения требований к участникам закупок;
2.9.5. оценки заявок, окончательных предложений участников закупок;
2.9.6. создания и функционирования комиссии по осуществлению закупок;
2.9.7. определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с
параграфами 2 - 5 главы 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд". При этом заказчики:
а) направляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок и осуществляющий ведение реестра
недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), сведения об
участниках закупок, уклонившихся от заключения договоров, а также о
поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты
по решению суда в связи с существенным нарушением ими условий договоров в
соответствии с настоящим Федеральным законом;
б) не проводят согласование применения закрытого конкурса, закрытого конкурса
с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого
аукциона с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации на осуществление такого согласования;
2.9.8. осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в
случаях, предусмотренных частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом заказчики:
а) не проводят согласование с контрольным органом в сфере закупок заключения
контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в случае
признания открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием,
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двухэтапного конкурса, повторного конкурса или запроса предложений
несостоявшимся;
б) не направляют в контрольный орган в сфере закупок уведомление об
осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).
2.9.9. осуществление заказчиком закупки с нарушением требований законодательства
РФ и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в
утвержденном и размещенном в единой информационной системе Положении о закупке;
2.9.10. нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки
товаров, работ, услуг требований, установленных законодательством РФ;
2.9.11. неразмещение в единой информационной системе положения о закупке,
изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и
документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также
иной информации, подлежащей в соответствии с законодательством РФ размещению в
единой информационной системе, или нарушение сроков такого размещения;
2.9.12. предъявление к участникам закупки
документацией о конкурентной закупке;

требований,

не

предусмотренных

2.9.13. осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие
утвержденного и размещенного в единой информационной системе Положения о закупке
и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", предусмотренных частью 8.1 статьи 3, частью
5 статьи 8 223-ФЗ, включая нарушение порядка применения указанных положений;
2.9.14. неразмещение в единой информационной системе информации или размещение
недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны
осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.10. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией по
осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окончания
установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие
в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только
участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке.

3.

Планирование

3.1. Планирование закупок осуществляется путем составления, утверждения и размещения в
единой информационной системе плана закупки товаров, работ, услуг на срок не менее
чем один год, на основании потребностей Общества в заключение договоров на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, представленных Инициаторами
закупки.
3.2. В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств размещается Заказчиком в единой информационной системе на
период от пяти до семи лет.
3.3. В плане закупок указываются наименование предмета закупки, способ закупки и срок ее
проведения, наименования Заказчиков, сведения о начальной (максимальной) цене
предмета закупки, иные сведения, предусмотренные законодательством. Российской
Федерации.
3.4. Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, Заказчик размещает
план закупки товаров, работ, услуг:
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3.4.1. в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана закупки товаров,
работ, услуг;
3.4.2. не позднее 31 декабря текущего календарного года.
3.5. Процедура закупки начинается только после включения ее в план закупки и размещения
плана закупки в единой информационной системе и проводится только тем способом,
который указан в плане закупки (кроме заключения договора у единственного участника
конкурентной закупки согласно п. 136.1 и заключения договора у единственного
поставщика по результатам несостоявшейся конкурентной процедуры закупки согласно
подразделу 20.8). Не допускается размещение в единой информационной системе
извещений о проведении закупки, документаций о закупке, если такие извещения,
документации содержат информацию, не соответствующую информации, указанной в
размещенной плане закупки.
3.6. Заказчик вправе изменять (корректировать) план закупки товаров, работ, услуг, в том
числе в случае изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их
приобретения, способа осуществления Закупки и срока исполнения договора с
соблюдением требований настоящего Положения и законодательства Российской
Федерации.
3.7. Если иное не установлено Правительством Российской Федерации
осуществляет внесение изменений в план закупки товаров, работ, услуг:

Заказчик

3.7.1. в течение 10 календарных дней с даты утверждения внесения в план закупки
товаров, работ, услуг изменений.
3.7.2. в случае если Закупка осуществляется способом, являющимся формой проведения
Торгов, в срок не позднее размещения в единой информационной системе для
размещения Извещения о закупке, Документации о закупке, или вносимых в них
изменений;
3.8. Корректировка плана закупки может осуществляться, в том числе, в случае:
3.8.1. изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их
приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
3.8.2. изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров
(работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной
закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с
планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;
3.8.3. в случае возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения
плана закупок было невозможно;
3.8.4. в иных случаях, установленных другими документами Заказчика.
3.9. Заказчик не осуществляет изменение плана закупки:
3.9.1. при изменении более чем на 10 процентов в сторону уменьшения стоимости
планируемых к приобретению товаров (работ, услуг), если при этом сохраняется
возможность осуществить закупку в соответствии с планируемым объемом денежных
средств, предусмотренным планом закупки;
3.9.2. при заключении договора с лицом, которое было признано единственным
Участником Закупки.
3.9.3. при
изменении способа или формы закупки: закрытую на открытую,
неэлектронную на электронную; запрос предложений, запрос котировок на конкурс;
запрос котировок на запрос предложений или аукцион; закупки у единственного
поставщика на любую конкурентную процедуру закупки;
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4.

Выбор способа и формы закупки

4.1. По способам закупки подразделяются на конкурентные и неконкурентные.
4.2. Конкурентные закупки проводятся в следующих формах: открытой либо закрытой,
электронной либо неэлектронной, одноэтапной либо многоэтапной, однолотовой либо
многолотовой.
4.3. При определении способов и форм проведения закупок заказчики учитывают
установленные Правительством РФ особенности участия субъектов МСП в закупках
заказчиков. При этом конкурентные закупки, участниками которых с учетом
особенностей, установленных Правительством Российской Федерации могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в электронной
форме.
4.4. Конкурентные закупки осуществляются путем проведения торгов:
 конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме),
 аукцион в электронной форме.
 запрос котировок в электронной форме,
 запрос предложений в электронной форме.
4.5. Неконкурентные закупки осуществляются следующими способами:
4.5.1. путѐм закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
4.5.2. путем проведения состязательных закупок:
 запрос цен (открытый запрос цен, запрос цен в электронной форме):
 тендер (открытый тендер, тендер в электронной форме).
4.6. В зависимости от числа этапов конкурс и запрос предложений могут быть
одноэтапными, двух- и многоэтапными.
4.7. Закупки могут осуществляться:
4.7.1. Исключительно с использованием документов на бумажных носителях (при
проведении закрытых конкурентных закупок).
4.7.2. Исключительно с использованием документов в электронной форме (при
проведении конкурентных закупок в электронной форме).
4.7.3. С использованием документов, как на бумажных носителях, так и документов в
электронной форме (при проведении открытых конкурентных закупок).
4.8. Процедуры закупок могут проводиться с проведением квалификационного отбора или
без него, с проведением переторжки или без нее и в иных формах, предусмотренных
настоящим Положением о закупке
4.9. Конкурентные способы закупок.
4.9.1. Конкурс может применяться для закупок любой продукции, если ограничения на
его применение не установлены законодательством Российской Федерации или
локальными нормативными документами Заказчика, при условии, что для Заказчика
важны несколько критериев закупки и им не проводится запрос предложений.
4.9.2. Аукцион проводится, если закупку товаров (работ, услуг) Заказчик обязан
осуществить посредством проведения аукциона в силу прямого указания на это в
законодательстве Российской Федерации, регулирующем деятельность Заказчика.
4.9.3. Заказчик вправе проводить аукцион при одновременном соблюдении следующих
условий:
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 для Заказчика важен единственный критерий оценки заявок – цена договора;
 если существует возможность сформулировать подробное и точное описание предмета
договора;
 если Заказчиком не проводится запрос котировок.
4.9.4. Запрос
предложений
–
может
проводиться
во
всех
случаях
осуществления конкурентной закупки, за исключением предусмотренных пунктами
4.9.1 и 4.9.2 настоящего Положения о закупке, в том числе, если для Заказчика
важны несколько условий исполнения договора и (или) критерием определения
Победителя являются, помимо цены, иные условия поставки товаров (выполнения
работ, оказания услуг), способность Участника закупки удовлетворить потребности
Заказчика с учетом опыта, квалификации и проч., а также в случаях, когда имеются
предусмотренные настоящим Положением о закупке основания для выбора иных
способов конкурентной закупки, при соблюдении одного из следующих условий:
 Сжатые сроки для проведения закупки не позволяют провести конкурс.
 Сложность товаров (работ, услуг), являющихся предметом закупки, не позволяет
провести аукцион.
 В случае если начальная (максимальная) цена договора (лота) не превышает 10 000 000
(десять миллионов) рублей.
 Конкурс, аукцион признаны несостоявшимися, проведение повторного конкурса,
аукциона невозможно в связи со срочностью закупки и Заказчиком не принято решение о
заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
4.9.5. Запрос котировок – проводится в случаях, когда для Заказчика единственным
критерием оценки заявок является цена договора. Запрос котировок проводится при
закупках продукции, для которой существует сложившийся рынок при условии, что
начальная (максимальная) цена договора (лота) не превышает 5 000 000 (пять
миллионов) рублей.
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Способ

Конкурс

Аукцион

Запрос
предложений

Описание

Срок размещения
извещения и
документации (в днях до
окончания подачи заявки)

Обязанность по
заключению
договора

Возможность
применения
дополнительных
элементов/
стадий закупок

Используемые формы

Возможность
применения
отборочных
критериев

Применяемые
критерии
оценки заявок
участников

Способ
определения
поставщика,
который
предложит лучшие
условия
исполнения
договора по
совокупности
критериев,
установленных
документацией

Всем и МСП при
начальной цене выше 30
млн руб. не менее чем за
15 дней до даты окончания
срока подачи заявок на
участие в конкурсе.

регулируется
положениями ГК
РФ и
Положением

предварительный
квалификационный
отбор, переторжка,
альтернативные
предложения

открытая/ закрытая,
электронная/ неэлектронная,
одноэтапная/ многоэтапная,
однолотовая/ многолотовая

применяются

стоимостные и
нестоимостные

Способ
определения
поставщика,
который
предложит
наиболее низкую
цену договора.

Всем и МСП при
начальной цене выше 30
млн руб. не менее чем за
15 дней до даты окончания
срока подачи заявок на
участие в аукционе.

регулируется
положениями ГК
РФ и
Положением

предварительный
квалификационный
отбор

электронная,
одноэтапная/ многоэтапная,
однолотовая/ многолотовая

применяются

цена договора/
цена единицы
продукции

Способ
определения
поставщика,
который
предложит лучшие
условия

Всем не менее чем за 7
рабочих дней до даты
окончания срока подачи
заявок на участие в
запросе предложений.

регулируется
положениями ГК
РФ и
Положением

предварительный
квалификационный
отбор, переторжка,
альтернативные
предложения

электронная,
одноэтапная/ многоэтапная,
однолотовая/ многолотовая

применяются

стоимостные и
нестоимостные

МСП при начальной цене
не выше 30 млн руб. не
менее чем за 7 дней до
даты окончания срока
подачи заявок на участие в
конкурсе.

МСП при начальной цене
не выше 30 млн руб. не
менее чем за 7 дней до
даты окончания срока
подачи заявок на участие в
аукционе.
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Запрос
котировок

исполнения
договора по
совокупности
критериев,
установленных в
документации

МСП, при этом НМЦ не
должна быть выше 15 млн
руб. не менее чем за 5
рабочих дней до даты
окончания срока подачи
заявок на участие в
запросе предложений.

Способ
определения
поставщика,
который
предложит
наиболее низкую
цену договора.

Всем не менее чем за 5
рабочих дней до даты
окончания срока подачи
заявок на участие в
запросе котировок.

регулируется
положениями ГК
РФ и
Положением

предварительный
квалификационный
отбор, переторжка

электронная,
одноэтапная/ многоэтапная,
однолотовая/ многолотовая

Возможность
применения
дополнительных
элементов/
стадий закупок

Используемые формы

применяются

цена договора/
цена единицы
продукции

МСП, при этом НМЦ не
должна быть выше 7 млн
руб. не менее чем за 4
рабочих дня до даты
окончания срока подачи
заявок на участие в
запросе котировок.

4.10. Неконкурентные состязательные способы закупок.
Способ

Тендер

Описание

Срок размещения
извещения и
документации (в днях до
окончания подачи заявки)

Обязанность по
заключению
договора

Способ
определения
поставщика,
который
предложит лучшие
условия
исполнения
договора по
совокупности
критериев,
установленных

Определяется Положением
и закупочной
документацией

Не регулируется
положениями ГК
РФ

переторжка
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открытая,
электронная/ неэлектронная,
однолотовая/ многолотовая

Возможность
применения
отборочных
критериев
применяются

Применяемые
критерии
оценки заявок
участников
стоимостные и
нестоимостные
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документацией

Запрос цен

Способ
определения
поставщика,
который
предложит
наиболее
низкую
цену договора.

Определяется Положением
и закупочной
документацией

Не регулируется
положениями ГК
РФ

переторжка

открытая,
электронная/неэлектронная,
однолотовая/ многолотовая

применяются

цена договора/
цена единицы
продукции

4.11. Неконкурентные способы закупок.
Способ закупки

Проведение неконкурентных закупок допускается при наличии следующих оснований

Мелкая закупка

Закупка товаров, работ, услуг до 100000 руб. с НДС.

Закупки у единственного поставщика

Перечень оснований для проведения закупки у единственного поставщика указан главе XII

Закупка путем участия в конкурентной
процедуре продавца

Решение об участии в конкурентной процедуре продаж продукции, правила и условия которой
определяются ее организатором, принимается руководителем организации

Тендер

Решение о проведении принимается руководителем организации. Порядок проведения определяется
Положением и документацией о закупке.

Запрос цен

Решение о проведении принимается руководителем организации. Порядок проведения определяется
Положением и документацией о закупке.
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5.

Информационное обеспечение

5.1. В единой информационной системе размещаются следующие информация и документы:
5.1.1. настоящее Положение о закупке, а также изменения, вносимые в настоящее
Положение о закупке, – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его
утверждения или утверждения изменений соответственно;
5.1.2. план закупок, формируемый на один календарный год, а также информация о
внесении изменений – в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его утверждения
или внесения изменений;
5.1.3. план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств на период от 5 до 7 лет, а также информация о внесении
изменений – в течение 10 (десяти) календарных дней со дня утверждения или внесения
изменений;
5.2. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым
способом, в единой информационной системе размещаются информация о закупке, в том
числе:
5.2.1. извещение об осуществлении конкурентной закупки,
5.2.2. документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок,
5.2.3. проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении
конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке,
5.2.4. изменения, внесенные в эти извещение и документацию,
5.2.5. разъяснения этой документации,
5.2.6. протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки,
5.2.7. итоговый протокол,
5.2.8. иная информация, размещение которой в единой информационной системе
предусмотрено настоящим Федеральным законом и положением о закупке, за
исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 223-ФЗ.
5.3. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем,
цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с
указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня
внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается
информация об изменении договора с указанием измененных условий.
5.4. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) заказчик вправе
самостоятельно принять решение о размещении, либо не размещении информации о
такой закупке, предусмотренной п. 5.2, в единой информационной системе.
5.5. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой частью
документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об
осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям,
содержащимся в документации о конкурентной закупке.
5.6. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны
следующие сведения:
5.6.1. способ осуществления закупки;
5.6.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона заказчика;
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5.6.3. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в
соответствии с частью 6.1 статьи 3 223-ФЗ (при необходимости);
5.6.4. место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5.6.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула
цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное
значение цены договора;
5.6.6. срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации,
если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления
документации о закупке в форме электронного документа;
5.6.7. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной
закупки (этапов конкурентной закупки);
5.6.8. адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме);
5.6.9. иные сведения, определенные настоящим Положением о закупке.
5.7. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки,
документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о
конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не
позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных
изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в
извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной
закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким
образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось
не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного
положением о закупке для данного способа закупки.
5.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких
протоколов.
5.9. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной
системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой
информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация,
подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с
настоящим Федеральным законом и положением о закупке, размещается заказчиком на
сайте заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в
течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок,
блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в
установленном порядке.
5.10. Размещенные в единой информационной системе и на сайте заказчика в соответствии с
настоящим Федеральным законом и положениями о закупке информация о закупке,
положения о закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без
взимания платы.
5.11. Не подлежат размещению в единой информационной системе:
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5.11.1. сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении
договоров, составляющие государственную тайну,
5.11.2. сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской
Федерации.
5.12. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе следующие
сведения:
5.12.1. о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч
рублей;
5.12.2. о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных
вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному
управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и
поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме,
открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг
депозитариев;
5.12.3. о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи,
аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или
муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав
владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.
5.13. Порядок размещения в единой информационной системе информации о закупке
устанавливается Правительством Российской Федерации. Порядок регистрации
заказчиков в единой информационной системе устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на
ведение единой информационной системы.
5.14. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в
единой информационной системе:
5.14.1. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком
по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости
договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров;
5.14.2. сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
5.14.3. сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной
закупки, признанной несостоявшейся.
5.15. Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у
субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в единой
информационной системе не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим
календарным годом.
5.16. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора,
заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает 100000
рублей, заказчики вносят информацию и документы, установленные Правительством
Российской Федерации, в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения,
заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении
которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора
вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения,
изменения или расторжения договора.
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ГЛАВА II. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ
6.

Определение и обоснование потребности в закупке и
формирование заявки.

6.1. Процесс закупки для целей настоящего Положения начинается с момента определения
потребности в осуществлении закупки.
6.2. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного в
единой информационной системе плана закупки товаров, работ, услуг.
6.3. Инициатор закупки осуществляет предварительное планирование закупки с учетом
сроков прохождения процедур, в соответствии с настоящим Положением.
6.4. Для проведения качественного планирования перед подготовкой заявки на проведение
закупки проводится анализ рынка. Основными целями, решаемыми при анализе рынка,
являются:
6.4.1. уточнение, при необходимости, требований к продукции либо к поставщикам;
6.4.2. определение наличия конкурентной среды среди поставщиков по требуемой
номенклатуре продукции;
6.4.3. определение (уточнение) начальной цены;
6.4.4. определение предпочтительного способа закупки.
6.5. Инициатор закупки формирует заявку на проведение закупки в соответствии с типовой
формой заявки (Приложение № 1).
6.6.

7.

Инициатор закупки согласовывает заявку с экономической службой на предмет наличия
финансирования, за исключением случаев прямо предусмотренных настоящим
Положением.

Инициатор закупки

7.1. Структурное подразделение Общества, являющееся инициатором закупки, в порядке,
установленном настоящим Положением о закупке и локальными нормативными актами
Общества, осуществляет следующие функции, связанные с обеспечением товарами,
работами и услугами:
7.1.1. определение потребностей Общества в товарах, работах, услугах согласно
компетенции Структурного подразделения;
7.1.2. исследует конъюнктуру рынка товаров, работ, услуг, планируемых к закупке;
7.1.3. определяет сведения о начальной (максимальной цене предмета закупки (цене
договора);
7.1.4. в соответствии с требованиями организатора закупки формирует лоты (при
необходимости), подготавливает и представляет организатору материалы для проведения
закупки;
7.1.5. проводит анализ технической части заявки на предмет исключения требований,
ограничивающих конкуренцию, а также обоснованности расчетной (максимальной) цены
предмета закупки;
7.1.6. разрабатывает критерии и методику оценки заявок на участие в закупке, а также
значимость последних (весовые коэффициенты оценок по этим критериям);
7.1.7. устанавливает требования к товарам, работам, услугам; к условиям будущего
договора; к участникам закупки, а также их субподрядчикам (поставщикам,
соисполнителям) при необходимости; к обеспечению исполнения обязательств участника
закупки если необходимо;
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7.1.8. согласовывает проекты договоров, заключаемых по результатам закупок в части
соответствия условий договора, заключаемого по результатам проведенной закупки,
условиям документации о закупке и выигравшей заявке на участие в закупке.
7.1.9. своевременно и в полном объеме предоставляет Организатору закупки
документы, необходимых для проведения закупки;
7.1.10. при необходимости участвует в работе комиссии;
7.1.11. участвует в подготовке разъяснений положений документации о закупке
по вопросам, связанным с установленными требованиями к закупаемым товарам,
работам и услугам, подготавливает и предоставляет комиссии заключения
на соответствие заявок участников закупки требованиям, выставляемым Заказчиком
к закупаемым товарам, работам, услугам;
7.1.12. при проведении закупочных процедур участвует в подготовке и предоставлению
комиссии заключений по результатам оценки заявок на участие в закупке;
7.1.13. контролирует заключение договора по результатам закупочной процедуры и
соответствие условий такого договора требованиям настоящего Положения и условиям
документации о закупке;
7.1.14. осуществляет контроль за соблюдением сторонами условий договора,
заключенного по результатам закупки, в том числе исполнение обязательств
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях документации о закупке и
выигравшей заявки на участие в закупке;
7.1.15. предоставляет Организатору закупки информацию об изменениях и дополнениях,
внесенных в договоры, заключенные по результатам проведения закупок;
7.1.16. осуществляет контроль за исполнением договора в части приема продукции и ее
проверки
на
соответствие
техническому заданию/технически
требованиям,
установленным в договоре;
7.1.17. своевременно предоставляет Организатору закупки документы об исполнении
договоров ( товарная накладная; товарно-транспортная накладная; железнодорожная
накладная; авианакладная; коносамент; акт о приемке товаров; акт о приемке товара,
поступившего без счета поставщика; акт о приеме-передаче объекта основных средств
(кроме зданий, сооружений); акт о приеме-передаче здания (сооружения); акт о приемепередаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений); акт о приемесдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств; акт о приемке выполненных работ; акт приемки законченного
строительством объекта; акт выполненных работ; акт о приемке материалов; акт о завесе
тары; акт об оприходовании тары, не указанной в счете поставщика; акт о выявлении
недостатков выполненных работ (оказанных услуг); акт о невыполнении работ (оказании
услуг); акт - рекламация; акт о приеме (поступлении) оборудования; счет-фактура; счетфактура; прочие документы о приемке)
7.2. При подготовке и проведении закупок Инициатор несет ответственность в соответствии
с п. 149.3.1.

8.

Организатор закупки

8.1. Заказчик должен обеспечить осуществление закупочной деятельности Общества путем
выделения сотрудника (организатор закупки), основными функциями которого
составляет деятельность по закупкам.
8.2. Заказчик должен обеспечить должный уровень профессиональной подготовки
закупающего сотрудника, обеспечить его работу необходимыми материально28
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техническими,
ресурсами.

информационно-технологическими

и

телекоммуникационными

8.3. Организатор обеспечивает проведение закупок, в том числе:
8.3.1. осуществляет подготовку документов, необходимых для проведения закупок,
согласовывает проекты договоров на соответствие плану закупок, включаемых в состав
документации о закупке, утверждает документацию о закупке у председателя закупочной
комиссии;
8.3.2. проводит анализ технической части документации о закупке на предмет
исключения требований, ограничивающих конкуренцию;
8.3.3. размещает в единой информационной системе документацию о закупке;
8.3.4. приглашает потенциальных участников к участию в закупках;
8.3.5. осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в закупке при закупке в
неэлектронной форме;
8.3.6. при необходимости направляет участникам закупки запросы о разъяснении
положений представленных заявок на участие в закупке;
8.3.7. осуществляет вскрытие заявок на участие в закупке, изготовленных на бумажных
носителях, либо получает доступ к заявкам, поданным в форме электронных
документов, оформляет соответствующие протоколы.
8.3.8. осуществляет процедуру уторговывания цен заявок на участие в закупке в
установленных случаях.
8.3.9. обеспечивает работу комиссии, в том числе подготавливает материалы для
заседаний комиссии, обеспечивает их рассылку членам комиссии, оформляет протокол
заседания комиссии;
8.3.10. обеспечивает размещение в единой информационной системе в установленных
законом случаях информации о результатах закупок, а также протоколов, составляемых
в ходе закупочных процедур. При проведении закупок в электронной форме
обеспечивает размещение указанных протоколов на электронной площадке;
8.3.11. уведомляет участников закупки о результатах закупки;
8.3.12. контролирует соответствие условий договоров, заключаемых по результатам
проведенных закупок, условиям документации о закупке и выигравшей заявке на
участие в закупке.
8.3.13. обеспечивает размещение в единой информационной системе информации об
договоре, заключенного по результатам закупки, изменении договора, с указанием
измененных условий.
8.3.14. обеспечивает размещение в единой информационной системе информации об
исполнении договора.
8.3.15. осуществляет иные функции, связанные с организацией и проведением закупок.
8.4. При проведении закупок Организатор несет ответственность за соблюдение требований
действующего законодательства, настоящего Положения в соответствии с п. 149.3.3.

9.

Правила подготовки к проведению закупки

9.1. При подготовке к проведению закупки осуществляются следующие действия:
9.1.1. Заказчик устанавливает:
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а) требования к продукции с учетом критериев оценки закупки, описания объекта закупки
в виде технического задания, составляемого по типовым формам, утвержденным
распорядительными документами Общества (Приложение №2);
б) требования к участникам закупки, в случаях установленных Положением – к
субподрядчикам (соисполнителям), изготовителям, критерии отбора и оценки заявок
участников закупки, значение таких критериев и величины их значимости (если
порядком проведения закупки предусмотрена оценочная стадия рассмотрения заявок на
участие в закупке);
в) требования к обеспечению заявки на участие в закупке (если такое требование
установлено).
9.1.2. Заказчик определяет условия договора.
9.1.3. Заказчик осуществляет расчет НМЦ при проведении любых способов закупки,
кроме закупки у единственного поставщика.
9.2. Для проведения конкурентных закупок оформляется заявка на закупку по форме,
установленной Приложением №1 со сроками, указанными в утвержденной ГПЗ.
9.3. К заявке на закупку прилагаются обоснование НМЦ, локальные сметы (либо
выкопировки из локальных смет, либо иные сметы или расчеты (при закупке работ), ТЗ,
приложения к ТЗ (при необходимости), проект договора с приложением графика
поставки продукции, графика оплаты, иные приложения к проекту договора (при
необходимости), а также иные документы, предусмотренные Положением,
распорядительными документами Общества.
9.4. Подготовка, согласование и утверждение закупочной документации производится в
соответствии с выбранным способом закупки и предметом закупки.

10.

Принципы формирования требований и критериев оценки закупки

10.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках
участников закупки, Комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников закупки по
критериям оценки и в порядке оценки, установленным в документации о закупке.
10.2. Требования и критерии оценки должны быть конкретными, однозначно трактуемыми,
измеряемыми, соответствующими необходимым действительным потребностям
заказчика.
10.3. В документации о закупке могут быть установлены следующие критерии оценки:
10.3.1. Стоимостные критерии оценки:
10.3.1.1. цена договора, цена единицы товара, работы, услуги;
10.3.1.2. расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов
работ;
10.3.1.3. размер аванса.
10.3.2. Нестоимостные критерии оценки:
10.3.2.1. качественные, функциональные и экологические характеристики объекта
закупки;
10.3.2.2. квалификация
трудовых
ресурсов
(ключевых
предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг;

специалистов),

10.3.2.3. опыт Участника по успешной поставке товара, выполнению работ,
оказанию услуг сопоставимого характера и объема;
10.3.2.4. обеспеченность Участника закупки материально техническими ресурсами
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части наличия у Участника закупки собственных или арендованных
производственных
мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения работ,
оказания услуг;
10.3.2.5. обеспеченность Участника закупки трудовыми ресурсами;
10.3.2.6. деловая репутация Участника закупки;
10.3.2.7. сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
10.3.2.8. срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
10.3.2.9. объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.
10.4. В документации о закупке Заказчик обязан указать используемые при закупке критерии
оценки и их величины значимости, перечень информации и документов (копий
документов), предоставляемых участниками закупки, в подтверждение своего
соответствия установленным критериям оценки, порядок оценки заявок, окончательных
предложений. Не указанные в документации о закупке критерии оценки и их величины
значимости не могут применяться для целей оценки заявок.
10.5. Сумма величин значимости всех критериев оценки, предусмотренных документацией о
закупке, составляет 100% .

11.

Требования к закупаемым товарам, работам, услугам и описанию
объекта закупки

11.1. В целях закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг Заказчик должен определить
требования к товарам, работам, услугам, поставляемым (выполняемым, оказываемым) в
рамках исполнения договора, заключаемого по результатам закупочной процедуры.
11.2. При формировании требований к закупаемым товарам, работам, услугам Заказчик
должен соблюдать следующие:
11.2.1. устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны
быть понятными и полными, обеспечивать четкое и однозначное изложение
требований к качеству и иным показателям товаров, работ, услуг;
11.2.2. требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги,
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные
Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами,
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации,
принятыми
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
Заказчика;
11.2.3. если Заказчиком в требованиях не используются установленные в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
о
техническом
регулировании,
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности,
качеству,
техническим
характеристикам,
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке
товара, к результатам работы, в требованиях должно содержаться обоснование
необходимости использования иных требований, связанных с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям Заказчика;
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11.2.4. устанавливаемые требования не должны искусственно ограничивать
круг товаров, работ, услуг, соответствующих таким требованиям (за исключением
случаев необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,
используемыми Заказчиком), или круг потенциальных участников закупки;
11.2.5. требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть
ориентированы на приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих
необходимые Заказчику потребительские свойства и технические характеристики,
характеристики экологической и промышленной безопасности.
11.3. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик
должен руководствоваться следующими правилами:
11.3.1. в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики
(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также
эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;
11.3.2. в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов,
полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения
товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие
требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников
закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего
более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;
11.3.3. в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак
необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев:
11.3.4. в случае использования в описании предмета закупки указания товарных знаков,
знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей,
промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования
изготовителя указываются слова «или аналог» («или эквивалент») с указанием
параметров определения соответствия аналогов (эквивалента), кроме следующих
случаев:
а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
заказчиком;
б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,
используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные
машины и оборудование;
в) 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 эксплуатационной документацией.
г) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального
контракта;
д) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов,
полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара,
изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров
Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части
2 статьи 1 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по
заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными
юридическими лицами.
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е) 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; при этом
обоснование такого решения указывается в закупочной документации с описанием
используемых товаров и мотивированных причин несовместимости;
ж) в случаях стандартизации (унификации) закупаемой заказчиком продукции;
з) по решению заказчика, в случае если в проектной документации или в исходных
технических требованиях указана конкретная марка оборудования, изделия,
материалов, комплектующих и полуфабрикатов, разработана рабочая документация и
стоимость изменения такой документации превышает экономию за счет применения
аналога (эквивалента); при этом обоснование такого решения указывается в заявке на
закупку.
11.4. При этом эквивалентами считаются товары (работы, услуги):
11.4.1. обеспечивающими необходимый результат работ или услуг, последовательность
порядка, этапов и сроков их выполнения;
11.4.2. выполняемые с использованием требуемых или
обеспечивающих лучшее качество технологий их выполнения;

более

современных,

11.4.3. обладающими такими же или лучшими показателями качества, техническими или
функциональными характеристиками (потребительскими свойствами);
11.4.4. требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара;
11.4.5. иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Общества.
11.5. Если при описании объекта закупки используются специальные показатели, требования,
условные обозначения и терминология, в документации о закупке указывается
обоснование необходимости их использования, содержание данных показателей,
требований, обозначений и терминологии либо ссылка на общедоступный источник
информации, где раскрывается такое содержание.
11.6. Описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи,
эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования в отношении
проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса РФ, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия,
процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических
регламентов, стандартов, технических условий, а также в отношении условных
обозначений и терминологии.

12.

Требования к участникам закупки

12.1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в
соответствии с настоящим Положением.
12.2. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам,
услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и
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сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не
указаны в документации о закупке.
12.3. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам,
услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в
равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам,
услугам, к условиям исполнения договора. Заказчик определяет требования к участникам
закупки в документации о конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке.
12.4. При закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об
участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей
5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров отдельными
видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
12.5. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
12.5.1. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ,
оказание услуг), являющихся предметом закупки;
12.5.2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
12.5.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату
подачи заявки на участие в закупке
12.5.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
12.5.5. отсутствие у физического лица – участника закупки либо у руководителя, члена
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица –
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц,
у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара (выполнением работы, оказанием услуги), являющегося предметом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
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12.5.6. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика или член комиссии
состоит в браке с физическим лицом, являющимся выгодоприобретателем, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным
директором, управляющим, президентом и др.), членом коллегиального исполнительного
органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иным органом управления юридического
лица - участника закупки, с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в
качестве индивидуального предпринимателя, - участником закупки либо является
близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком, внучкой), полнородным и
неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой), усыновителем
или усыновленным указанного физического лица;
12.5.7. отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе об учредителе, о члене
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого
осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
12.5.8. в случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе
индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки,
требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки,
предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности;
12.5.9. наличие необходимых лицензий или свидетельств о допуске на поставку товаров,
производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого
договора;
12.5.10. наличие необходимых сертификатов на товары в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого
договора;
12.5.11. иные требования в пределах, установленных нормами Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц", иных федеральных законов и нормативно-правовых актов.
12.6. К участникам закупки заказчик вправе предъявить следующие дополнительные
квалификационные требования в зависимости от предмета закупки:
12.6.1. наличие финансовых, материальных средств (ресурсов), необходимых для
надлежащего и своевременного выполнения условий договора;
12.6.2. положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок
(выполнения работ, оказания услуг);
12.6.3. обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик
приобретает права на такие результаты.
12.6.4. наличие у Участника определѐнного уровня профессиональной, технической
квалификации, необходимого в соответствии с Документаций о закупке для
надлежащего исполнения Договора;
12.6.5. выполнение участниками закупки за последние несколько лет (точное количество
лет указывается в документации о закупке), предшествующих дате окончания срока
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подачи заявок на участие в закупке, работ (услуг) аналогичных работам (услугам),
являющихся предметом закупки;
12.6.6. при проведении закупки проектных, изыскательских, строительных или
ремонтных работ и услуг, влияющих на безопасность объектов, Заказчик вправе
установить требование о представлении участником закупки в составе заявки
официального документа органа надзора за саморегулируемыми организациями (письмо
в адрес саморегулируемой организации или участника закупки, выписка из реестра, иной
документ), прямо подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать
свидетельства на данные виды работ;
12.6.7. если предметом закупки являются проектные, изыскательские, строительные или
ремонтные работы и услуги, влияющие на безопасность объектов, то указанные
требования не должны быть ниже, установленных для таких случаев Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
12.7. При установлении требований, указанных в п. 12.6 настоящего Положения, заказчик
обязан определить порядок подтверждения соответствия участника закупки
установленному требованию, а также величину значения критерия, позволяющего
признать участника закупки соответствующим установленному требованию.
12.8. Несоответствие Претендента требованиям к Участникам, установленным Заказчиком в
Документации о закупке, является основанием для отказа Претенденту в признании его
Участником.
12.9. Заказчик отстраняет Претендента/Участника от участия в соответствующей закупке в
любой момент до заключения Договора, если обнаружит, что такой
Претендент/Участник не представил или представил заведомо недостоверную, и (или)
неполную, и (или) противоречивую информацию о соответствии требованиям к
Участнику, установленным в Документации о закупке, или Претендент/Участник не
представил или представил заведомо недостоверную, и (или) неполную, и (или)
противоречивую информацию о соответствии предлагаемого им товара, работы, услуги,
требованиям, установленным в Документации о закупке.
12.10. Заказчик вправе перепроверить соответствие Участников требованиям, установленным
Документацией о закупке, на любом этапе проведения Закупки. При выявлении факта
несоответствия Участника, победителя Закупки такой Участник или победитель Закупки
отстраняется от дальнейшего участия в Закупке на любом этапе проведения Закупки,
включая этап заключения Договора.
12.11. Требования, предъявляемые к Участникам и лицам, привлекаемым поставщиком,
подрядчиком, исполнителем в целях исполнения Договора, заключѐнного по результатам
Закупки, должны быть измеряемыми и подлежат отражению в Документации о закупке.
Предъявление к Участникам и лицам, привлекаемым поставщиком, подрядчиком,
исполнителем в целях исполнения Договора, заключѐнного по результатам Закупки,
требований, не предусмотренных Документацией о закупке, не допускается.
12.12. Настоящим Положением, Документацией о закупке могут быть установлены
особенности требований к Участникам в зависимости от способа и (или) предмета
Закупки.

13.

Требования к условиям договора.
Обязательства, связанные с исполнением договора

13.1. Требования к условиям договора устанавливаются в форме проекта договора, который
включается в закупочную документацию.
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13.2. При проведении закупки в закупочной документации указывается, либо на то, что форма
и все условия договора являются обязательными, либо на то, что допустимо
представление встречных предложений участника по условиям договора, а также те
положения (условия) договора, по которым допускаются встречные предложения. При
этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора,
направленным на исправление грамматических и технических ошибок, если таковые
выявлены участником в проекте договора, включенного в документацию о закупке.
13.3. Положения проекта договора должны содержать условия предоставления, возврата и
удержания обеспечений, связанных с исполнением договора (если они установлены), в
том числе:
а) виды обеспечиваемых обязательств;
б) формы обеспечения;
в) размер (сумму) обеспечения (от 5 до 30 процентов цены договора /лота);
г)

сроки предоставления обеспечений;

д) срок действия обеспечения относительно срока действия обязательства и (при
необходимости) порядок продления срока его действия;
е) требования к гаранту и/или поручителю при предоставлении обеспечения в форме
банковской гарантии и/или поручительства;
ж) условия истребования обеспечения;
з)

условия и срок возврата обеспечения;

и) условие обязательной замены обеспечения при утрате данным обеспечением
обеспечительной функции;
к) последствия непредставления обеспечения.
13.4. Виды обеспечения обязательств, которые связаны с исполнением договора:
а) обеспечение обязательств по возврату аванса;
б) обеспечение исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств
(обеспечение договора);
в) обеспечение исполнения гарантийных обязательств.
13.5. Формы обеспечения возврата аванса, обеспечения договора и (или) обеспечения
исполнения гарантийных обязательств:
а) безотзывная банковская гарантия, выданная банком, соответствующим требованиям,
предъявляемым к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных
обязательств заказчика;
б) денежные средства (перечисляются заказчику (согласно указанию в закупочной
документации);
в) поручительство, оформленное в соответствии с требованиями заказчика.
13.6. Требование об обеспечении возврата аванса предъявляется в случае, если договором
предусмотрена выплата аванса, за исключением случаев, установленных п. 9.7.
настоящего раздела.
13.7. По решению руководителя заказчика требование об обеспечении возврата аванса не
применяется при проведении закупок у единственного поставщика.
13.8. По решению руководителя заказчика требование об обеспечении договора не
применяется если заключается договор - с единственным поставщиком.
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13.9. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается
договор, обеспечения исполнения договора.
13.10. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор,
обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора,
такой участник считается уклонившимся от заключения договора.
13.11. Срок предоставления победителем закупки или иным участником, с которым
заключается договор, обеспечения исполнения договора устанавливается в документации
о закупке.
13.12. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения договора (если такая форма обеспечения
исполнения договора применяется), устанавливается в договоре.
13.13. В случае проведения закупки, участниками которой являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства, размер обеспечения исполнения договора:
13.13.1. не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены
договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;
13.13.2. устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата
аванса.
13.14. Если документацией о закупке, осуществляемой только среди субъектов малого и
среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению исполнения
договора, такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору
путем внесения денежных средств на счет, указанный в документации о закупке, путем
предоставления банковской гарантии (независимой гарантии) или иным способом,
предусмотренным документацией о закупке.
13.15. Возврат обеспечения исполнения договора, внесенного в форме денежных средств,
осуществляется без начисления каких-либо процентов, поскольку обеспечение
исполнения договора не является разновидностью коммерческого кредита/займа.
13.16. При установлении в документации о закупке требования об обеспечении исполнения
гарантийных обязательств, предусмотренных договором, такое обеспечение,
предоставляется не менее чем за 30 дней до подписания сторонами по договору
документа, подтверждающего выполнение контрагентом основных обязательств по
договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию
и т.п.).

14.

Обеспечение заявки на участие в закупке

14.1. Заказчик при проведении конкурентной закупки вправе установить требование
обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и
случаи возврата такого обеспечения. При этом в извещении об осуществлении закупки,
документации о закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные
требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой
способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрено извещением и (или)
документацией о закупке.
14.2. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться
участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления
банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации, за исключением проведения закупки в соответствии со статьей
3.4 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из
числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки,
документации о закупке осуществляется участником закупки.
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14.3. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование
обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора
не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена
договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в
документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере
не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.
14.4. Обеспечение заявки производится путем перечисления денежных средств на счет
заказчика либо, если это указано в документации о закупке, путем предоставления
банковской гарантии, выданной кредитной организацией. В этом случае требования к
банковской гарантии устанавливаются в документации о закупке. В случае проведения
закупок в электронной форме обеспечение заявки производится в соответствии с
установленными оператором электронной площадки правилами.
14.5. Если документацией о закупке, осуществляемой только среди субъектов малого и
среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению заявки на
участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать 2 (два) процента
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). При этом такое обеспечение
может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных
средств на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, путем предоставления
банковской гарантии или иным способом, предусмотренным документацией о закупке.
14.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в
том числе среди субъектов малого и среднего предпринимательства, на счет, указанный в
документации о такой закупке, возвращаются:
14.6.1. всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого
присвоен первый номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания
протокола, составленного по результатам закупки;
14.6.2. участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более
7 (семи) рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком в
порядке, установленном положением о закупке, решения о том, что договор по
результатам закупки не заключается.
14.7. Условия, порядок и способы обеспечения заявок участников могут более подробно
регламентироваться локальными нормативными документами заказчика.
14.8. В случае проведения закупки в электронной форме денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки, возвращаются в соответствии с установленными
оператором электронной площадки правилами.
14.9. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не
производится в следующих случаях:
14.9.1. уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
14.9.2. уклонение участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер, или участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение, от
заключения договора;
14.9.3. уклонение участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в
закупке, соответствующую требованиям документации, и признанного его участником,
от заключения договора.
14.9.4. непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных
настоящим 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора
(в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке
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установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до
заключения договора).

15.

Начальная (максимальная) цена договора (НМЦ)

15.1. При проведении процедуры закупки (кроме закупки у единственного поставщика) НМЦ
должна быть указана в извещении и в документации о закупке.
15.2. НМЦ указывается в извещении и документации о закупке с учетом всех расходов,
налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, является
конечной и не может быть превышена при заключении договора по итогам закупки. В
случае проведения процедуры закупки по нескольким лотам в извещении и
документации о закупке НМЦ указывается для каждого лота отдельно.
15.3. Предложение участником процедуры закупки в составе заявки предложения о цене
договора, превышающего НМЦ, является безусловным основанием для отказа в допуске
к участию в закупке.
15.4. Начальная (максимальная) цена договора и в предусмотренных настоящим Положением
случаях цена договора определяются и обосновываются Заказчиком посредством
применения следующего метода или нескольких следующих методов:
15.4.1. метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
15.4.2. нормативный метод;
15.4.3. тарифный метод;
15.4.4. проектно-сметный метод;
15.4.5. затратный метод.

ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
16.

Порядок проведения открытых конкурентных закупок

16.1. При проведении конкурентной закупки осуществляются действия, предусмотренные
Положением, в том числе:
а) размещаются сведения и документы по закупке на официальных сайтах, электронной
площадке (в случае проведения закупки в электронной форме), в иных средствах
массовой информации (при необходимости);
б) предоставляется, разъясняется закупочная документация – при поступлении
запросов участников, вносятся изменения в извещение и (или) закупочную
документацию, принимается решение об отказе от проведения закупки – при
необходимости в порядке и случаях, установленных Положением;
в) подаются (при необходимости изменяются, отзываются) и принимаются заявки
участников закупки;
г)

проводятся процедуры вскрытия конвертов с заявками/открытие доступа к поданным
на электронную площадку заявкам;

д) проводится отборочная стадия (в рамках которой допускается уточнение заявок на
участие в закупке), проведение переговоров с участниками закупки, переторжки в
порядке и случаях, установленных Положением, и оценочная стадии закупки (если
предусмотрено порядком проведения закупки);
е) подводятся и оформляются итоги закупки.
16.2. Действия, указанные в п.16.1, производятся в сроки и в порядках, установленных для
конкретных способов закупки.
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17.

Размещение сведений и документов по закупке

17.1. Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает
документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной
форме), которая размещается в единой информационной системе вместе с извещением об
осуществлении закупки.
17.2. Документация о закупке утверждается Генеральным директором Общества или иным
уполномоченным им лицом.
17.3. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
17.3.1. требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги,
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком
и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о
стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги,
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке
должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований,
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика;
17.3.2. требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке;
17.3.3. требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара,
который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик,
требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой
услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и
качественных характеристик;
17.3.4. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги;
17.3.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула
цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное
значение цены договора;
17.3.6. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
17.3.7. порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей;
17.3.8. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки
(этапов такой закупки);
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17.3.9. требования к участникам такой закупки;
17.3.10. требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам,
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и
перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их
соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию,
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов
капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с
использованием атомной энергии;
17.3.11. формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам
такой закупки разъяснений положений документации о закупке;
17.3.12. дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов
такой закупки;
17.3.13. критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
17.3.14. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
17.3.15. описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 223-ФЗ;
17.3.16. иные сведения, определенные Положением о закупке.
17.4. В состав документации о закупке должен быть включен проект договора, подлежащего
подписанию по итогам проведения закупки. Такой проект договора подлежит
обязательному предварительному согласованию в порядке, установленном локальными
нормативными актами Общества.
17.5. Сведения, указанные в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям,
указанным в документации о закупке.
17.6. Размещение сведений и документов по закупке (закупочной документации, изменений,
вносимых в извещение и (или) документацию, разъяснений документации, протоколов,
составляемых в ходе закупки, а также иной информации, размещение которой
предусмотрено Положением) осуществляется в порядке и сроки, установленные для
конкретных способов закупки, в соответствии с требованиями законодательства РФ,
Положения и распорядительных документов Общества в единой информационной
системе, ЭТП (в случае проведения закупки в электронной форме), в иных средствах
массовой информации (при необходимости).
17.7. Официальной публикацией сведений и документов по закупке признается их размещение
в единой информационной системе. В случае если информация, размещенная в единой
информационной системе, не соответствует информации, размещенной на ЭТП, в иных
средствах массовой информации, приоритет имеет информация, размещенная в единой
информационной системе.
17.8. Закупочная документация размещается одновременно с извещением о проведении
закупки.
17.9. Сведения и документы по закупке, размещаемые на официальном сайте, электронной
площадке (в случае проведения закупки в электронной форме), в иных средствах
массовой информации (в случае размещения), должны соответствовать друг другу, а
также утвержденным и (или) подписанным в установленном порядке оригиналам таких
документов. Заказчики вправе разместить в иных средствах массовой информации
выдержку из извещения о проведении закупки с указанием реквизитов официального
извещения. В протоколах, размещаемых на официальных сайтах, электронной площадке,
могут не указываться сведения о составе закупочной комиссии и данных о персональном
голосовании членов закупочной комиссии.
42

Положение о закупках ОАО «ПКМТП»
18.

Предоставление, разъяснение закупочной документации.
Внесение изменений в условия закупки.
Отказ от проведения закупки

18.1. Предоставление закупочной документации (в том числе изменений, разъяснений
документации) осуществляется путем ее размещения на официальных сайтах, а также:
а) в случае проведения закупки в электронной форме – через электронную площадку;
б) в случае проведения закупки в неэлектронной (бумажной) форме – на основании
заявления любого заинтересованного лица путем предоставления копии закупочной
документации в форме электронного документа не позднее 2 (двух) рабочих дней со
дня получения такого заявления.
18.2. Закупочная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном
сайте без взимания платы.
18.3. Допускается взимание платы за предоставление документации на бумажном носителе по
письменному запросу заинтересованного лица в размере расходов на изготовление копии
документации и доставку посредством почтовой связи.
18.4. До истечения срока окончания приема заявок Заказчик (Организатор) закупки в
порядке, определенном настоящим Положением о закупке, может по любой причине
внести изменения в извещение и (или) документацию о закупке, в том числе
продлить срок приема заявок.
18.5. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки,
документацию о конкурентной закупке размещаются Заказчиком (Организатором) в
единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия
решения о внесении указанных изменений.
18.6. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки,
документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой
информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок
на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие
в такой закупке, установленного настоящим Положением о закупке для данного способа
закупки.
18.7. Очевидные несущественные ошибки могут быть исправлены организатором закупки без
продления срока подачи заявок. К очевидным несущественным ошибкам относятся
орфографические, грамматические или логические ошибки.
18.8. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке,
предусмотренном настоящим Положением, запрос о даче разъяснений положений
извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.
18.9. Запросы на разъяснение извещения и (или) документации о закупке должны подаваться в
письменной форме (в том числе в форме электронного документа) за подписью
руководителя организации или иного уполномоченного лица Участника закупки, в
соответствии с порядком, установленным в документации о закупке.
18.10. В течение трех рабочих дней, с даты поступления запроса (если иное не установлено
Положением для конкретной закупочной процедуры, заказчик осуществляет разъяснение
положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой
информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника
такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не
осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем
за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
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18.11. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять
предмет закупки и существенные условия проекта договора.
18.12. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки
(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
конкурентной закупке.
18.13. Отказ от проведения закупки допускается в следующих случаях:
а) изменение финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ,
оказавших влияние на потребность в данной закупке;
б) изменение потребности в продукции, в том числе изменение характеристик
продукции;
в) при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных
соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки;
г)

необходимость исполнения предписаний антимонопольного
рекомендаций иного уполномоченного контролирующего органа;

органа

и/или

д) изменение законодательства РФ, нормативных правовых актов, издание актов
федеральных органов исполнительной власти, влияющих на возможность и/или
целесообразность проведения закупки.
18.14. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной
системе в день принятия этого решения.
18.15. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик
вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским
законодательством.

19.

Подача и прием заявок на участие в закупке. Открытие доступа к
заявкам, вскрытие конвертов

19.1. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к
содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в
документации о закупке в соответствии с 223-ФЗ и Положением о закупке. Форма заявки
на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о
проведении запроса котировок в соответствии с Положением о закупке.
19.2. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой
закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента
размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник
конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока
подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной,
если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком
до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.
19.3. Требовать от участника закупки иные документы и информацию, за исключением
указанных в документации о закупке, не допускается.
19.4. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не
поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.
19.5. Заявки оформляются на русском языке. Вся переписка, связанная с проведением закупки,
ведется на русском языке, если иное не предусмотрено документацией о закупке. В
случае если для участия в закупке иностранному лицу потребуется извещение,
документация о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо
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осуществляет самостоятельно за свой счет, если иного не установлено в документации о
закупке.
19.6. Заявки на участие в закупке действуют в течение срока, установленного документацией о
закупке. До истечения этого срока заказчик вправе предложить участникам закупки
продлить срок действия и обеспечения заявок. Участники закупки вправе отклонить
такое предложение заказчика, не утрачивая права на обеспечение заявок. В случае отказа
участника закупки от продления срока действия заявки ему возвращается обеспечение
заявки в порядке, установленном настоящим Положением, а заявка отклоняется от
участия в закупке.
19.7. Подача, изменение, отзыв заявки участником закупки и прием заявок, открытие доступа
к заявкам (при проведении закупок в электронной форме)/ вскрытие конвертов с
заявками (при проведении закупок в неэлектронной (бумажной) форме) осуществляется
в соответствии с порядками, установленными Положением для конкретных способов
закупки, а также правилами электронной площадки (в случае проведения закупки в
электронной форме).
19.8. Организатор закупки и оператор электронной площадки (в случае проведения закупки в
электронной форме) обязаны обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений,
содержащихся в таких заявках. Оператор электронной площадки также обязан
обеспечить конфиденциальность сведений о перечне подавших заявки участников, до
окончания процедуры открытия доступа к заявкам.

20.

Рассмотрение заявок на участие в закупке. Подведение итогов
закупки

20.1. При проведении конкурса, запроса предложений рассмотрение заявок на участие в
закупке и подведение итогов закупки осуществляется в порядке и сроки, установленные
в главах V, VII, VIII Положения, и предусматривает:
а) проведение отборочной стадии, в рамках которой допускается уточнение заявок на
участие в закупке по решению закупочной комиссии;
б) проведение переговоров с участниками закупки (только при проведении запроса
предложений);
в) проведение переторжки (по решению закупочной комиссии, если извещением о
проведении закупки предусмотрена возможность проведения переторжки)
г)

проведение оценочной стадии (в случае признания закупки состоявшейся и если данная
стадия предусмотрена порядком проведения закупки);

д) подведение, оформление итогов закупки.
20.2. При проведении аукциона рассмотрение заявок на участие в закупке и подведение итогов
закупки осуществляется в порядке и сроки, установленные в главах VI, XI и
предусматривает:
а) рассмотрение первых частей заявок, в рамках которого допускается уточнение
первых частей заявок на участие в закупке по решению закупочной комиссии;
б) проведение аукциона среди участников, допущенных по результатам рассмотрения
первых частей заявок к участию в аукционе – в случае признания закупки
состоявшейся;
в) рассмотрение вторых частей заявок, в рамках которого допускается уточнение
вторых частей заявок на участие в закупке по решению закупочной комиссии;
г)

подведение, оформление и публикация итогов закупки.
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20.3. При проведении запроса котировок рассмотрение заявок на участие в закупке и
подведение итогов закупки осуществляется в порядке и сроки, установленные в главе V,
и предусматривает:
а) проведение отборочной стадии, в рамках которой допускается уточнение заявок на
участие в закупке по решению закупочной комиссии;
б) проведение переторжки на основании решения решению закупочной комиссии, если
извещением о проведении закупки предусмотрена возможность проведения
переторжки;
в) подведение, оформление и публикация итогов закупки.
20.4. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам
этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:
20.4.1. дата подписания протокола;
20.4.2. количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и
время регистрации каждой такой заявки;
20.4.3. результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом
закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с
указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений
документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не
соответствует такая заявка;
20.4.4. результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения
комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям
документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из
предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной
закупки предусмотрена оценка таких заявок);
20.4.5. причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее
признания таковой;
20.4.6. иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе
предусмотрена положением о закупке.
20.5. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол),
должен содержать следующие сведения:
20.5.1. дата подписания протокола;
20.5.2. количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время
регистрации каждой такой заявки;
20.5.3. наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при
наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить
договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе
единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;
20.5.4. порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений
участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или)
дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в
закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках
46

Положение о закупках ОАО «ПКМТП»
на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в
закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на
участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;
20.5.5. результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных
предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на
последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок,
окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые
отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного
предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о
проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка,
окончательное предложение;
20.5.6. результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений
(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка
заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению
закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению
значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если
этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);
20.5.7. причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее
таковой;
20.5.8. иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе
предусмотрена положением о закупке.

21.

Действия по результатам несостоявшихся конкурентных закупок

21.1. Конкурентная закупка признается несостоявшейся, если:
21.1.1. по окончании срока подачи заявок:
а) подана только одна заявка от одного участника (с учетом отозванных участником
заявок);
б) не подано ни одной заявки (с учетом отозванных участником заявок).
21.1.2. по результатам рассмотрения заявок принято решение:
а) об отказе в допуске всем участникам закупки, подавшим заявки (для аукциона в
электронной форме дополнительно – об отклонении при рассмотрении вторых
частей заявок всех участников закупки);
б) о допуске только одного участника закупки.
21.2. Аукцион признается несостоявшимся по основаниям п. 21.1 настоящего раздела, а также
если в течение 30 минут после начала проведения аукциона в электронной форме не
подано ни одного предложения о цене договора.
21.3. При проведении многолотовой закупки, закупка признается несостоявшейся только по
тому лоту, в отношении которого выполняются положения пунктов 21.1 – 21.2.
21.4. В случае если подана только одна заявка от одного участника (с учетом отозванных
участником заявок) и закупочной комиссией принято решение о допуске участника,
подавшего такую заявку, к участию в закупке, либо принято решение о допуске только
одного участника закупки, заказчик выполняет одно из следующих действий:
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а) при наличии экономической целесообразности заключает договор с единственным
участником конкурентной закупки;
б) проводит повторную закупку. При этом для повторной закупки применяется тот же
способ закупки либо: при несостоявшемся конкурсе – запрос предложений, при
несостоявшемся аукционе – запрос котировок. При проведении повторной закупки
заказчик проводит анализ, условий закупки и требований и корректирует их (при
необходимости), а также вносит соответствующие корректировки в ГПЗ;
в) отказывается от заключения договора.
21.5. В случае если не подано ни одной заявки (с учетом отозванных участником заявок) либо
принято решение об отказе в допуске всем участникам закупки, подавшим заявки,
заказчик выполняет одно из следующих действий:
а) проводит повторную закупку. При этом для повторной закупки применяется тот же
способ закупки либо: при несостоявшемся конкурсе – запрос предложений, при
несостоявшемся аукционе – запрос котировок. При проведении повторной закупки
заказчик проводит анализ причин, по которым закупка не состоялась и на основе
данного анализа, при наличии возможности, корректирует условия закупки, а также
вносит в зависимости от планируемой даты заключения договора соответствующие
корректировки в ГПЗ;
б) обращается за разрешением на проведение закупки у единственного поставщика в
закупочную комиссию;
в) отказывается от проведения закупки.
21.6. В случае признания повторной конкурентной закупки несостоявшейся руководитель
Общества вне зависимости от суммы такой закупки вправе принять решение о закупке у
единственного поставщика при условии, что единственный поставщик и его
предложение соответствуют требованиям, установленным в закупочной документации
несостоявшейся конкурентной закупки.

22.

Порядок проведения неконкурентных закупок

22.1. При проведении неконкурентной закупки осуществляется:
а) определение поставщика;
б) проведение переговоров по снижению цены;
в) размещение сведений и документов по закупке в единой информационной системе;
г)

подведение, оформление и публикация итогов закупки.

22.2. При проведении неконкурентных закупок заказчик руководствуются требованиями
законодательства РФ, Положением и распорядительных документов Общества.
22.3. Неконкурентные закупки проводятся в порядке, установленном главами X, XI, XII
Положения, с учетом требований настоящего раздела.
22.4. При определении поставщика при проведении неконкурентной закупки заказчик должен
убедиться, как минимум:
а) в наличии общей и специальной (если для выполнения договора необходимо наличие
разрешающих документов) правоспособности поставщика;
б) в наличии у поставщика материальных и кадровых ресурсов для исполнения
договора.
22.5. Решение о проведении неконкурентной закупки принимается генеральным директором
Общества или иным уполномоченным им лицом.
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22.6. Размещение сведений и документов по неконкурентной закупке на официальном сайте
осуществляется в порядке, установленном в главами X, XI, XII Положения с учетом
положений раздела 17.
22.7. Договор по итогам неконкурентной закупки заключается в порядке и сроки,
установленные разделами 120, 129.

23.

Особенности проведения закупок при предоставлении
преференций.

23.1. В том случае, если к закупке применяются преференции в виде установленного
Правительством
Российской
Федерации
приоритета
товаров
российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, Заказчик (Организатор) закупки
дополнительно к требованиям и формам, предусмотренным в настоящем Положении о
закупке, предусматривает в документации о закупке:
23.1.1. требование об указании (декларировании) Участником закупки в заявке на
участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей
предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых
товаров;
23.1.2. положение об ответственности участников закупки за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие
в закупке;
23.1.3. сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы,
услуги, являющихся предметом закупки;
23.1.4. условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием
для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
23.1.5. условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ,
оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных
подпунктами «г» и «д» пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от
16.09.2016 № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как
произведение начальной (максимальной) цены единицы, указанной в документации о
закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по
результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по
которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;
23.1.6. условие отнесения Участника закупки к российским или иностранным лицам на
основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
23.1.7. указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, с
которым заключается договор;
23.1.8. положение о заключении договора с Участником закупки, который предложил
такие же, как и Победитель закупки, условия исполнения договора или предложение
которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий,
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предложенных Победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения
договора;
23.1.9. условие о том, что при исполнении договора, заключенного с Участником
закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны
происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо
иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические
и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны
уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам
товаров, указанных в договоре.
23.2. В том случае, если к закупке применяются преференции в виде установленного
Правительством
Российской
Федерации
приоритета
товаров
российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, порядок проведения закупки
корректируется с учетом требований соответствующих нормативных правовых актов
Российской Федерации, и положения настоящей подраздела Положения о закупке имеют
преимущество перед иными положениями настоящего Положения о закупке.
23.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, запроса
котировок, запроса предложений или иным способом, при котором победитель закупки
определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке,
указанных в документации о закупке, или победителем, в котором признается лицо,
предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на
участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по
стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках
цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене
договора, предложенной Участником закупки в заявке на участие в закупке.
23.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным
способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг",
установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки
представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ,
оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по
цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

ГЛАВА IV. ОСОБЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СИТУАЦИИ
24.

Квалификационный отбор

24.1. Квалификационный отбор проводится по решению Генерального директора Общества
или иного уполномоченного им лица.
24.2. Квалификационный отбор проводится как этап конкурентной закупки (за исключением
запроса котировок), в случае если Заказчик это установлено в документации о
конкурентной закупке.
24.3. Заказчик вправе осуществлять квалификационный отбор при проведении
неконкурентных закупках, в случае если это установлено в документации о закупке.
24.4. В случае проведения квалификационного отбора Заказчик устанавливает в документации
о закупки квалификационные требования к участникам закупки.
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24.5. Комиссия при проведении квалификационного отбора проверяет участников закупи на
соответствие квалификационным требованиям, установленным в документации о
закупке.
24.6. Участник закупки, не прошедший квалификационный отбор не допускается к участию в
закупки и его заявка отклоняется.
24.7. Квалификационная документация должна быть размещена в единой информационной
системе одновременно с извещением о проведении закупки с предварительным
квалификационным отбором.
24.8. Извещение о проведении закупки с квалификационным отбором делается в том же
порядке, что и извещение о проведении соответствующей закупочной процедуры, за
исключением сроков: со дня размещения извещения в единой информационной системе
до дня окончания подачи заявок на участие в квалификационном отборе должно пройти
не менее 20 дней в случае проведения конкурса, аукциона, а для иных процедур — не
менее 10 дней.
24.9. Со дня размещения в единой информационной системе информации о проведении
квалификационного отбора заказчик на основании заявления любого заинтересованного
лица предоставляет такому лицу квалификационную документацию в порядке,
указанном в извещении о проведении квалификационного отбора.
24.10. Квалификационная документация, размещенная в единой информационной системе,
должна соответствовать квалификационной документации, предоставляемой в порядке,
установленном извещением о проведении квалификационного отбора.
24.11. Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о разъяснении положений
квалификационной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления
указанного запроса заказчик направляет такому участнику в письменной форме или в
форме электронного документа разъяснения положений квалификационной
документации, если запрос о разъяснении положений квалификационной документации
поступил к заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на
участие в квалификационном отборе. Не позднее чем в течение 3 дней со дня
направления разъяснений положений квалификационной документации такие
разъяснения размещаются заказчиком в единой информационной системе с указанием
предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.
24.12. Заказчик в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в
квалификационном отборе по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении квалификационного отбора или в квалификационную документацию. Не
позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении Указанных изменений
такие изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе и
направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена квалификационная
документация.
24.13. В случае если изменения в извещение о проведении квалификационного отбора,
квалификационную документацию внесены заказчиком позднее, чем за 15 дней до даты
окончания подачи заявок на участие в квалификационном отборе, срок подачи заявок на
участие в квалификационном отборе должен быть продлен так, чтобы срок со дня
размещения в единой информационной системе внесенных в извещение и документацию
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в квалификационном отборе
составлял не менее чем 15 дней.
24.14. Заказчик вправе отказаться от проведения квалификационного отбора в любое время до
определения Перечня квалифицированных участников. Извещение об отказе от
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проведения квалификационного отбора размещается заказчиком в единой
информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения об
отказе от проведения квалификационного отбора.
24.15. Квалификационные заявки принимаются до окончания срока, установленного в
извещении о проведении закупки с квалификационным отбором.
24.16. Процедура публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в квалификационном
отборе не проводится.
24.17. Комиссия оценивает соответствие участников требованиям, установленным в
квалификационной документации, на основе представленных участниками заявок.
Использование не предусмотренных в квалификационной документации критериев,
требований или процедур не допускается.
24.18. В случае отсутствия какой-либо информации или каких-либо документов,
предусмотренных квалификационной документацией и не представленных участником в
составе его заявки, вследствие чего комиссия не может оценить соответствие участника
установленным требованиям, организатор отбора по решению комиссии вправе
запросить у него недостающие документы, предоставив для этого минимально
необходимый срок. Если в установленный срок документы не представлены, комиссия
вправе не признать такого участника квалифицированным.
24.19. Организатор обязан не позднее 3 дней со дня подведения итогов квалификационного
отбора разместить в единой информационной системе протокол подведения итогов
квалификационного отбора, который должен содержать сведения:
24.19.1. наименование и реквизиты квалификационного отбора;
24.19.2. способ и форму последующей стадии закупки;
24.19.3. перечень участников, подавших квалификационные заявки;
24.19.4. решение о признании участника квалифицированным либо об отказе признать
его квалифицированным с указанием положений квалификационной документации,
которым не соответствует участник или его заявка, а также самих несоответствующих
положений такой заявки;
24.19.5. о результатах голосования членов комиссии, принявших участие в голосовании.
24.20. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в квалификационном
отборе подано менее трех заявок на участие в квалификационном отборе, такой отбор
признается несостоявшимся и формирование Перечня квалифицированных участников
не осуществляется.
24.21. По результатам квалификационного отбора составляется перечень квалифицированных
участников.
24.22. При проведении последующей стадии закупки ее организатор обязан пригласить всех
участников, включенных в перечень квалифицированных, путем направления им
одинакового письма-приглашения с приложением копии извещения.
24.23. Участник, не прошедший или не проходивший установленный квалификационный
отбор, исключается из числа участников последующей стадии закупки. Если такой
участник подает заявку на участие в последующей стадии закупки, комиссия отклоняет
такую заявку на том основании, что участник не соответствует установленным
требованиям.
24.24. Любой участник квалификационного отбора после размещения протокола подведения
итогов квалификационного отбора вправе направить организатору в письменной форме
запрос о разъяснении причин отказа признать его квалифицированным. Организатор не
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позднее 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить
участнику квалификационного отбора в письменной форме соответствующие
разъяснения.
24.25. Организатор квалификационного отбора по решению комиссии в период с момента
подведения итогов квалификационного отбора и до подведения итогов последующей
стадии закупки вправе исключить участника из перечня квалифицированных, если такой
участник
перестал
соответствовать
установленным
в
документации
по
квалификационному отбору требованиям.
24.26. Заказчик вправе признать утратившим силу Перечень
поставщиков в любое время до окончания периода его действия.

квалифицированных

24.27. Проведение квалификационного отбора само по себе не является процедурой закупки и
не налагает на заказчика обязанностей по заключению договоров с участниками,
подавшими заявки на участие в предварительном квалификационном отборе.

25.

Альтернативные предложения

25.1. 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.
25.2. 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; иначе в документации о закупке должно быть указано, что
подача альтернативных предложений не допускается.
25.3. При установлении в документации о закупке возможности подачи альтернативного
предложения по какому-либо требованию к продукции и (или) условию договора в
документации о закупке заказчик ограничивает возможность подачи одним участником
не более двух альтернативных предложений и предусматривает соответствующий
критерий оценки.
25.4. Документация о закупке должна явно предусматривать право участника 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.
25.5. Положение о праве участника подать только одну заявку не распространяется на
альтернативные предложения.
25.6. 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.
25.7. На процедуре вскрытия конвертов дополнительно оглашается наличие или отсутствие
альтернативных предложений, их количество, по каким аспектам документации о
закупке поданы данные альтернативные предложения и цена каждого такого
альтернативного предложения. Данная информация заносится в протокол процедуры
вскрытия конвертов.
25.8. При рассмотрении заявок основное и альтернативные предложения рассматриваются
раздельно. При этом протокол рассмотрения заявок на отборочной стадии должен
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содержать информацию о результатах рассмотрения каждого альтернативного
предложения (приняты они к дальнейшему рассмотрению либо отклонены).
25.9. По результату отборочной стадии рассмотрения заявок участник допускается к участию
в процедуре закупки, если хотя бы одно из его предложений (основное или
альтернативное) признано закупочной комиссией соответствующим установленным в
извещении и документации о закупке требованиям.
25.10. Основания для допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений не
должны различаться. Если какое-либо альтернативное предложение участника
отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то закупочная
комиссия принимает к рассмотрению предложение участника с меньшей ценой, второе
предложение этого участника отклоняется.
25.11. На оценочной стадии рассмотрения заявок и при выборе победителя 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.
25.12. На переторжке (если проводится) участник вправе заявлять новые цены или иные
условия как в отношении основного, так и альтернативных предложений.
25.13. Если участник, подавший альтернативное предложение, уклоняется от заключения
договора, заказчик отклоняет все предложения такого участника (основное и
альтернативные).
26.

Многоэтапная форма закупки

26.1. Конкурентная закупка в многоэтапной форме (далее – многоэтапная процедура закупки)
проходит в два и более этапов. По результатам первого этапа предусматривается
уточнение заказчиком условий документации о закупке (в том числе путем проведения
переговоров с участниками закупки) и, соответственно, подача на следующий этап
уточненных предложений участников закупки. Многоэтапная процедура закупки может
проводиться в открытой или закрытой форме.
26.2. Многоэтапная процедура проводится при закупке технологически сложной продукции, а
также в случаях, когда заказчик не имеет возможности четко и однозначно установить
требования к закупаемой товаров, работ, услуг и к условиям заключаемого договора.
26.3. Многоэтапная процедура может проводиться только по решению руководителя
Общества.
27.

Закупки в электронной форме

27.1. Заказчик вправе провести любую закупку в электронной форме в порядке,
установленном настоящим Положением о закупке и регламентом электронной площадки.
27.2. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об
осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке,
размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками
конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в
электронной форме, окончательных предложений, предоставление Комиссии доступа к
указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых
предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование
проектов протоколов обеспечиваются оператором электронной площадки на
электронной площадке.
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27.3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной
закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной
площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.
27.4. Обмен между Участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и
оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации
на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме,
осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.
27.5. Электронные документы Участника конкурентной закупки в электронной форме,
Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника
конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной
площадки.
27.6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме
размещается в единой информационной системе и на электронной площадке. Такая
информация доступна для ознакомления без взимания платы.
27.7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе
извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме,
изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в
электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений
документации о такой закупке, запросов Заказчика о разъяснении положений заявки на
участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной площадки
размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление
об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в
электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных
разъяснениях направляется также лицу, направившему запрос о даче разъяснений
положений документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах о
разъяснении положений заявки Участника такой закупки Заказчику по адресам
электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной
площадке или этим лицом при направлении запроса.
27.8. При направлении оператором электронной площадки Заказчику электронных
документов, полученных от Участника конкурентной закупки в электронной форме, до
подведения результатов конкурентной закупки в электронной форме оператор
электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об этом
Участнике, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ.
27.9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров
Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с
Участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в
результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в
конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения
конфиденциальной информации.
27.10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации:


о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме,
окончательных предложений до момента открытия к ним доступа Заказчику в сроки,
установленные извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной
форме, документацией о конкурентной закупке в электронной форме;



о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной
форме, за исключением проведения аукциона в электронной форме, а также
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дополнительных ценовых предложений (если подача дополнительных ценовых
предложений предусмотрена извещением об осуществлении конкурентной закупки в
электронной форме и документацией о конкурентной закупке в электронной форме) до
формирования итогового протокола. Сопоставление ценовых предложений
осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки при формировании итогового протокола.
27.11. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в
такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее
даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом
уведомление оператору электронной площадки.
27.12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления
конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной
подписью электронных документов, надежность функционирования программных и
технических средств, используемых для осуществления конкурентной закупки в
электронной форме, равный доступ участников конкурентной закупки в электронной
форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор электронной
площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
27.13. При проведении закупок на электронных площадках допускаются отдельные
отклонения от порядка проведения и состава процедур закупки, предусмотренных
настоящим Положением о закупке, обусловленные техническими особенностями
электронных площадок, правилами и регламентами, действующими на данных
площадках, при этом должно быть обеспечено соблюдение норм гражданского
законодательства Российской Федерации и требований Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ.
28.

Открытая и закрытая форма закупки

28.1. В конкурентной закупке, проводимой в открытой форме (далее – открытая закупка,
открытая процедура закупки) может принять участие любой поставщик.
28.2. В конкурентной закупке, проводимой в закрытой форме (далее – закрытая закупка,
закрытая процедура закупки) могут принять участие только специально приглашенные
лица.
28.3. Закупка конкурентным способом проводится в закрытой форме, если существуют
несколько потенциальных поставщиков закупаемой товаров, работ, услуг, и
одновременно при этом выполняется хотя бы одно из нижеследующих условий:
28.3.1. сведения о закупке составляют государственную тайну при условии, что такие
сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или проекте
договора;
28.3.2. если по решению Правительства Российской Федерации сведения о конкретной
закупке не подлежат размещению в единой информационной системе;
28.3.3. если закупается продукция, включенная Правительством Российской Федерации в
перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не подлежат
размещению в единой информационной системе;
28.4. Закрытые процедуры закупки проводятся в соответствии с настоящим Положением с
учетом следующих особенностей:
28.4.1. размещение информации о проведении закупки в единой информационной
системе не осуществляется. Такая информация направляется в адрес лиц, приглашенных
заказчиком к участию в закупке;
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28.4.2. заказчик не представляет документацию о закупке лицам, которым не было
направлено приглашение;
28.4.3. при проведении закупки заказчик может потребовать, чтобы участники закупки до
получения документации о закупке заключили с ним соглашение о конфиденциальности.
Такое условие должно содержаться в приглашении к участию в закупке. Соглашение о
конфиденциальности заключается с каждым участником закупки. Документация о
закупке представляется только после подписания участником такого соглашения;
28.4.4. при проведении закрытой закупки заказчик может потребовать, чтобы
представители участника закупки имели допуск к государственной тайне в соответствии
с Законом Российской Федерации "О государственной тайне";
28.4.5. вскрытие конвертов с заявками (в случае проведения закрытого конкурса) и (или)
рассмотрение заявок может состояться ранее даты, указанной в документации о закупке,
при наличии согласия в письменной форме всех лиц, которым направлены приглашения
принять участие в закупке;
28.4.6. все связанные с проведением закрытой процедуры закупки документы и сведения
направляются (представляются) на бумажном носителе. Использование электронного
документооборота, а также аудио- и видеозаписи не допускается.
29.

Лоты

29.1. Любая конкурентная процедура, либо тендер/запрос цен включает один или несколько
лотов, по каждому из которых выбирается отдельный победитель.
29.2. Не допускается искусственное ограничение состава участников закупки путем
включения в состав одного лота нескольких наименований продукции, функционально
или технологически не связанных между собой.
29.3. Предусмотренные настоящим Положением разграничения полномочий, ограничения и
правила принятия решений применяются исходя из начальной (максимальной) цены
договора по каждому из лотов каждой отдельной закупочной процедуры.
30.

Переторжка

30.1. 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, уменьшения сроков
поставки продукции или снижения размера аванса.
30.2. Переторжка проводится по решению комиссии, только если указание на это было в
документации о закупке. Количество переторжек не ограничено. При этом срок
проведения всех переторжек не должен превышать 10 рабочих дней с даты размещения в
единой информационной системе протокола по рассмотрению заявок на отборочной
стадии. Форма переторжки, параметры, по которым она проводится (для переторжки в
заочной форме), определяются комиссией.
30.3. При проведении переторжки допущенным участникам закупки предоставляется
возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения
первоначальной (указанной в заявке) цены, либо, путем уменьшения сроков поставки
продукции либо снижения размера аванса при условии сохранения остальных положений
заявки без изменений.
30.4. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники закупки. Участник
вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ценой,
указанной в заявке. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий (в
том числе, увеличению единичных цен) не рассматриваются, такой участник считается
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не участвовавшим в переторжке; при этом его предложение остается действующим с
ранее объявленными условиями. Все вышеуказанные условия должны быть явно указаны
в документации о закупке.
30.5. Организатор закупки приглашает всех допущенных участников закупки путем
одновременного направления им приглашений к переторжке, которые должны быть
направлены допущенным участникам в день размещения в единой информационной
системе протокола, содержащего решение о проведении переторжки. В приглашениях к
переторжке должны быть указаны форма, порядок проведения переторжки, сроки и
порядок подачи предложений с новыми условиями (по цене, либо срокам поставки
продукции, либо размеру аванса). При этом дата проведения переторжки
устанавливается не ранее второго рабочего дня после размещения в единой
информационной системе протокола, содержащего решение о проведении переторжки, а
начало проведения переторжки устанавливается в рабочее время по местному времени
организатора закупки.
30.6. При проведении закупки в электронной форме на электронной площадке переторжка
проводится преимущественно в заочной форме или в режиме реального времени, а при
проведении закупки не в электронной форме переторжка проводится только в заочной
форме. Переторжка в режиме реального времени проводится в порядке, указанном в п.п.
30.7÷30.15. Заочная переторжка проводится в порядке, указанном в п.п. 30.16÷30.19.
30.7. При проведении переторжки в режиме реального времени на электронной площадке
изменению подлежит только цена предложения.
30.8. Сведения о ходе переторжки в режиме реального времени на электронной площадке
должны быть доступны всем участникам, допущенным комиссией.
30.9. В период с момента начала переторжки на электронной площадке участник закупки,
желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на электронную
площадку в режиме реального времени новую цену договора. 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.
30.10. При проведении переторжки в режиме реального времени на электронной площадке
устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора,
составляющее один час.
30.11. Если до окончания переторжки остается менее 10 минут и в этот период поступает
ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 минут с момента подачи такого
предложения. По окончании рабочего дня (16 часов по месту нахождения организатора
закупки) переторжка в режиме реального времени при помощи программных и
технических средств электронной площадки приостанавливается до следующего
рабочего дня (9 часов по месту нахождения организатора конкурса).
30.12. Если в течение 10 минут с момента продления процедуры переторжки ни одного
предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки
автоматически, при помощи программных и технических средств электронной
площадки, обеспечивающих его проведение, завершается.
30.13. Результаты проведения переторжки на электронной
протоколом, в котором содержатся следующие сведения:

площадке

оформляются

30.13.1. адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
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30.13.2. дата, время начала и окончания процедуры переторжки;
30.13.3. первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные
участниками;
30.13.4. сведения об объеме, начальной (максимальной) цене договора, сроке исполнения
договора.
30.14. Сведения о ходе проведения переторжки с помощью программных и технических
средств электронной площадки размещаются на такой площадке в течение 30 минут
после окончания переторжки. Протокол переторжки в течение того же рабочего дня
оформляется и размещается организатором закупки в единой информационной системе.
30.15. Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на электронной
площадке и снизившие первоначальную цену, обязаны дополнительно представить
откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены документы,
содержащие информацию о цене договора, без изменения иных первоначальных
условий, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в
конкурсе. Срок предоставления документов устанавливается организатором и не может
быть меньше 2 рабочих дней после окончания переторжки. В случае непредставления
откорректированных документов или представления откорректированных в части цены
документов, с указанной ценой, не соответствующей цене предложенной на переторжке,
заказчик при подготовке договора к подписанию снижает все составные части цены,
указанные в первоначальной заявке победителя, пропорционально снижению общей
цены договора, представленной на переторжку.
30.16. При заочной форме переторжки участникам закупки предоставляется возможность
добровольно повысить предпочтительность их заявок путем изменения следующих
условий договора (без изменения остальных условий заявки), если они являются
критериями оценки и предусмотрены конкурсной документацией:
30.16.1. снижение цены;
30.16.2. уменьшение сроков поставки продукции:
30.16.3. снижение авансовых платежей:
30.16.4. в иных случаях по решению комиссии.
30.17. Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в заочной форме,
должны быть указаны в документации о закупке.
30.18. При проведении переторжки в заочной форме участники закупки к установленному
организатором закупки сроку представляют лично или через своего уполномоченного
представителя в письменной форме в порядке, установленном для подачи заявок на
участие в закупке, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в
процедуре закупки. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми
условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов с предложениями
новых условий.
30.19. Заседание комиссии по вскрытию конвертов с измененными условиями заявки на
участие в процедуре закупки проводится в порядке, предусмотренном для процедуры
вскрытия конвертов, поступивших на процедуру закупки, с оформлением аналогичного
протокола и его размещением в единой информационной системе в такие же сроки. На
этом заседании имеют право присутствовать представители каждого из участников,
своевременно представивших такие конверты.
30.20. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для
данной закупки в соответствии с критериями оценки, указанными в документации о
закупки.
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31.

Рамочные договоры

31.1. Положения настоящего раздела применяются в случае заключения заказчиком рамочного
договора при закупках продукции, когда заказчик не может заранее определить объем
поставки продукции.
31.2. Рамочный договор заключается при проведении закупки продукции в соответствии с
условиями п. 31.4, если цена единицы продукции устанавливается 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.
31.3. Рамочный договор заключается любым способом из числа предусмотренных настоящим
Положением, по соответствующим данному способу основаниям, либо на основании
решения комиссии.
31.4. Положения настоящего раздела применяются в случае заключения заказчиком рамочного
договора без ограничения по сумме закупки:
31.4.1. на оказание услуг по консультированию состояния рынка труда, поиска и подбора
персонала, услуг по обучению и развитию персонала, по профессиональной подготовке
(переподготовке) и повышению квалификации персонала;
31.4.2. ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и услуг регистраторов
(профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по
ведению реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг),
31.4.3. услуг нотариусов,
31.4.4. услуг связи,
31.4.5. языкового перевода,
31.4.6. уборки (клининга),
31.4.7. услуг по ремонту оргтехники,
31.4.8. транспортно-экспедиторских услуг,
31.4.9. на приобретение продуктов питания,
31.4.10. расчетно-кассового обслуживания, договоры банковского счета, договоры
инкассации, договоры дистанционного обслуживания и (или) использования системы
обмена электронными документами с банком, договоры обслуживания зарплатных
карточных проектов, договоры по доставке денежных знаков;
31.4.11. при закупке ГСМ;
31.4.12. на приобретение (поставку) любого товара в случае, если в договоре содержится
одно наименование товара;
31.4.13. в иных случаях по решению комиссии.
31.5. В плане закупки при заключении рамочного договора указывается его начальная
(максимальная) цена, при этом начальная (максимальная) цена рамочного договора
закупки означает максимально возможный суммарный объем соответствующих закупок
в течение срока действия такого договора.
31.6. В рамочном договоре должны быть определены все существенные условия будущих
сделок, в т.ч.:
31.6.1. наименование, предельная стоимость и (или) предельный объем закупки
продукции,
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31.6.2. срок действия рамочного договора (без ограничения по срокам действия и с
правом пролонгации или без),
31.6.3. единичная цена (расценка) по каждому виду продукции,
31.6.4. форма заявки на поставку продукции.
31.7. Срок окончания действия рамочного договора должен наступать после поставки объема
продукции равного предельному или по истечению срока, указанного в п.31.6.2.
31.8. При возникновении потребностей в соответствующей продукции заказчик ее заказывает
в порядке, определенным договором. При этом номенклатура, объемы и сроки поставки
продукции (конкретная закупка) определяются по отдельным заявкам заказчика,
направляемым по мере возникновения потребности в продукции, в адрес поставщика, с
которым заключен рамочный договор. Общая стоимость такой конкретной закупки
рассчитывается исходя из установленных договором цен (прейскуранта).

32.

Особенности участия в закупочных процедурах субъектов малого
и среднего предпринимательства

32.1. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства могут осуществляться
путем проведения процедур закупки любым способом, из числа предусмотренных
настоящим Положением. При этом:
32.1.1. участниками закупки могут являться любые лица, в том числе субъекты малого и
среднего предпринимательства;
32.1.2. участниками закупки могут являться только субъекты малого и среднего
предпринимательства;
32.1.3. в отношении Участников закупки может устанавливаться требование о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства.
32.2. Для целей применения настоящего раздела Заказчик утверждает на основании
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и
услуг перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются Заказчиком у
субъектов малого и среднего предпринимательства, включающий в себя наименования
товаров, работ, услуг и соответствующий код видов продукции (услуг, работ).
32.3. Перечень товаров» работ, услуг, закупки которых осуществляются Заказчиком у
субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается Заказчиком в единой
информационной системе, а также на сайте Заказчика.
32.4. В случае если действующим законодательством Российской Федерации установлены
особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства,
Заказчик предусматривает в документации о закупке следующие условия:
32.4.1. возможность предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства
обеспечения исполнения обязательств, связанных с участием в процедуре (обеспечение
заявки), в любой форме, допустимой настоящим Положением и документацией о
закупке;
32.4.2. возврат обеспечения заявок участникам закупки и срок, начиная с которого
участник закупки получает возможность возврата ему обеспечения: всем участникам,
относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме занявших
первое и второе место (если соответствующая ранжировка проводилась), в срок не более
7 календарных дней со дня подведения итогов закупки. Участникам, относящимся к
субъектам малого и среднего предпринимательства, занявшим первое и второе место
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(если соответствующая ранжировка проводилась), в течение 7 календарных дней после
подписания договора;
32.4.3. срок заключения договора по итогам закупочной процедуры с лицом из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства не более 20 календарных дней от
даты подведения итогов закупки;
32.4.4. срок оплаты выполненных работ после подписания закрывающих документов для
договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего
предпринимательства - не более 10 календарных дней, а для договоров,
предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств
поставщика (подрядчика, исполнителя) не более 10 календарных дней с момента
исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом;
32.4.5. возможность обеспечения переуступки прав требования по договорам субъектов
малого и среднего предпринимательства с заказчиками в пользу финансово-кредитных
учреждений (факторинг).
32.5. При осуществлении закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку в порядке,
установленном настоящим Положением, без соблюдения правила осуществления
закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства, в случаях, если:
32.5.1. субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие в
такой закупке;
32.5.2. заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным
документацией о закупке;
32.5.3. заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом
малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям,
предусмотренным документацией о закупке;
32.5.4. заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, принято решение
о том, что договор по результатам закупки не заключается.
32.6. Участники закупки декларируют в заявках на участие в закупках свою принадлежность к
субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, установленной в
документации о закупке.

ГЛАВА V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
33.

Общие положения

33.1. Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник
конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное
предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о
конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам
сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в
документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения
договора.
33.2. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении
конкурса и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
33.3. Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок
признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям,
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установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее
низкую цену договора.
33.4. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок
размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до
дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
33.5. Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложений
признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в
соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно
соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
33.6. При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и
документация о закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не
менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса.
33.7. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов.
33.8. Принять участие в закупке может любой поставщик (подрядчик, исполнитель) или
несколько поставщиков (подрядчиков, исполнителей), выступающих на стороне одного
поставщика (подрядчика, исполнителя), независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
33.9. С даты официальной публикации извещения о проведении закупки и закупочной
документации (далее по разделу – документация) в единой информационной системе
документация находится в открытом доступе, на электронной лощадке предоставляется
согласно правилам данной электронной площадки.
33.10. Участники закупки самостоятельно должны отслеживать опубликованные разъяснения
и изменения документации, информацию о принятых в ходе закупки решениях
закупочной комиссии (далее по разделу – комиссия) и организатора закупки (далее по
разделу – организатор).
33.11. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной
закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной
площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.
33.12. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении закупки и документацией,
стороны руководствуются Положением, Гражданским кодексом РФ и иными
федеральными законами.

34.

Документация о конкурсе, запросе предложений

34.1. В документации о проведении конкурса/запроса предложений должны быть указаны
сведения согласно п. 17.3.

35.

Разъяснение положений документации

35.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об
осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке,
размещение в единой информационной системе таких разъяснений, обеспечиваются
оператором электронной площадки на электронной площадке.
35.2. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору запрос о разъяснении
положений документации через электронную площадку не позднее следующего срока:
а) для конкурса - не позднее 7 (семи) рабочих дней до окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе;
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б) для запроса предложений - не позднее 3 (трех) рабочих дней до окончания срока
подачи заявок на участие в запросе предложений.
в) для запроса котировок - не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания срока
подачи заявок на участие в запросе цен.
35.3. При поступлении указанного запроса позже данного срока организатор вправе не
отвечать на данный запрос.
35.4. При поступлении запроса в срок, указанный в п. 35.2, организатор размещает на
официальном сайте и на электронной площадке соответствующий ответ с указанием
предмета запроса, без ссылки на участника закупки, от которого поступил запрос:
а) для конкурса - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса;
б) для запроса предложений, запроса котировок - в течение 1 (одного) рабочего дня
со дня поступления запроса; либо в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за
днем получения ответа от заказчика, если ответ на указанный запрос требует ответа
заказчика, не являющего организатором.
35.5. Если организатор не успел разместить ответ на запрос:
а) для конкурса - за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в
закупке;
б) для запроса предложений - за 2 (два) рабочих дня до истечения срока подачи заявок
на участие в закупке,
в) для запроса котировок - за 1 (один) рабочий день до истечения срока подачи заявок
на участие в закупке,
то организатор переносит окончательный срок подачи заявок на участие в закупке на
количество дней задержки, чтобы с даты размещения таких разъяснений срок подачи
заявок на участие в закупке составлял:
1)

для конкурса - не менее чем 3 (три) рабочих дня;

2)

для запроса предложений - не менее чем 2 (два) рабочих дня;

3)

для запроса котировок – не менее чем за 1 (один) рабочий день.

35.6. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.
35.7. Участник закупки вправе ссылаться только на информацию, полученную от организатора
в порядке, предусмотренном документацией.

36.

Внесение изменений в извещение о проведении закупки и
документацию

36.1. Руководитель заказчика или лицо, утвердившее документацию, при необходимости,
принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки и/или
документацию в соответствии с п. 18.5. и размещаются организатором на официальном
сайте и на электронной площадке в порядке, установленном для размещения извещения о
проведении закупки.
36.2. Любое изменение документации является неотъемлемой ее частью.

37.

Обеспечение заявки на участие в закупке

37.1. Заказчик вправе при проведении конкурентной закупки предусмотреть требование
обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках в размере не более пяти
процентов начальной (максимальной) цены договора.
37.2. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться
Участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления
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банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, из числа
предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о
закупке, осуществляется Участником закупки.
37.3. В случае если Заказчик устанавливает требование обеспечение заявки, то в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны размер такого
обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской
гарантии.
37.4. В случае установления требования об обеспечении заявки документы, подтверждающие
внесение обеспечения заявки на участие в закупке (платежное поручение,
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, или
копия этого платежного поручения либо банковская гарантия), представляются в составе
заявки.
37.5. Возврат Участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не
производится либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской
гарантии в следующих случаях:
37.5.1. уклонение или отказ Участника закупки от заключения договора;
37.5.2. непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику
обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении
закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения
договора и срок его предоставления до заключения договора).
37.6. Обеспечение заявки на участие в закупке возвращается:
а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения
закупки – всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке;
б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору уведомления об
отзыве участником закупки заявки на участие в закупке – участнику закупки,
отозвавшему заявку в соответствии с условиями документации;
в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения опоздавшей заявки – участнику
закупки, заявка которого опоздала;
г)

в течение 7 (семи) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте и на
ЭТП протокола подведения итогов закупки – всем участникам закупки, которым
обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях, кроме победителя
закупки или единственного допущенного участника закупки;

д) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем
закупки по результатам состоявшейся закупки – победителю закупки;
е) в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня заключения договора с единственным
участником закупки, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним
договора – такому единственному участнику закупки;
ж) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания закупки несостоявшейся и
принятия решения о незаключении договора по ее результатам – участнику
закупки, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих
стадиях.
37.7. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора,
комиссии, срок, начиная с которого участник закупки получает возможность возврата
ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о
результатах рассмотрения данной жалобы. При этом срок возврата обеспечения после
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подведения итогов по результатам рассмотренной жалобы устанавливается с учетом
подпункта г) пункта 37.6. Обеспечение заявки на участие в закупке удерживается при
уклонении победителя закупки или единственного участника закупки, с которым
заключается договор, от заключения договора, с уведомлением такого участника закупки
об удержании обеспечения заявки на участие в закупке.

38.

Подача и прием заявок на участие в закупке, открытие доступа к
заявкам

38.1. Для участия в закупке участник должен подать заявку на участие в закупке
(предложение, предоставляемое с использованием функционала и в соответствии с
регламентом электронной площадки, сделанное в электронной форме с приложением
комплекта электронных документов, указанных в документации, содержание и
оформление которых соответствует требованиям документации, в срок, указанный в
извещении о проведении закупки. Заявка является предложением участника
о заключении договора (офертой) и у участника закупки возникает обязанность
заключить договор на условиях документации и его предложения. Участник закупки,
подавая заявку на участие в закупке, тем самым подтверждает наличие в его заявке
исключительно общедоступной информации и понимает, что в целях рассмотрения
заявки сведения из заявки могут быть переданы членам комиссии, экспертам и иным
лицам. С помощью программных и технических средств электронной площадки
обеспечивается отсутствие возможности подать заявку на электронную площадку после
установленного окончания срока подачи заявок. Если участник закупки представил свою
заявку с опозданием, она не рассматривается.
38.2. В отношении каждого лота участник закупки вправе подать только одну заявку
на участие в закупке (за исключением разрешенных альтернатив в составе заявки, если
извещением о проведении закупки разрешена подача альтернативных предложений).
38.3. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями документации, а
также иные сведения и документы, предусмотренные документацией, оформленные в
соответствии с требованиями документации), входящие в состав заявки на участие в
закупке должны быть предоставлены участником закупки через электронную площадку
в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл
– один документ). Все файлы заявки на участие в закупке, размещенные участником
закупки на электронной площадке, должны иметь наименование либо комментарий,
позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в закупке,
с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом
размещать на электронной площадке документы необходимо после того, как они будут
оформлены в соответствии с инструкциями, приведенными в документации. Допускается
размещение на электронной площадке документов, сохраненных в архивах, при этом
размещение на электронной площадке архивов, разделенных на несколько частей,
открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
38.4. Заказчик в документации устанавливает требование о сроке действия заявки на участие в
закупке, который должен быть не менее 60 календарных дней со дня окончания срока
подачи заявок. Заявка на участие в закупке должна быть действительна не менее срока,
указанного в документации.
38.5. Документы и сведения, размещаемые на электронную площадку, подписываются ЭП
лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.
38.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать
свою заявку на участие в закупке в любое время после ее подачи, но до истечения срока
окончания подачи заявок на участие в закупке, указанного в извещении о проведении
закупки. Отзыв заявки либо изменение поданной заявки участником закупки после
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окончания установленного извещением о проведении закупки срока подачи заявок, не
допускается, за исключением случаев, когда изменение заявки осуществляется в порядке,
предусмотренном документацией по основаниям, предусмотренным Положением.
38.7. Если организатор продлевает срок подачи заявок, то участник закупки, уже подавший
заявку, вправе принять любое из следующих решений:
а)

отозвать поданную заявку;

б)

не отзывать поданную заявку, изменив ее (при желании).
При этом участник должен предоставить также новое обеспечение заявки на участие в
закупке с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось
в форме независимой гарантии и срок действия такой ранее представленной
независимой гарантии меньше срока действия заявки.

38.8. Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на
электронной площадке, имеют преимущество перед сведениями, указанными в
загруженных на электронную площадку электронных документах.
38.9. В срок, установленный в извещении о проведении закупки, автоматически с помощью
программно-аппаратных средств электронной площадки, производится открытие доступа
организатору ко всем поданным заявкам на участие в закупке и содержащимся в них
документам и сведениям. При поступлении организатору в установленный срок заявок в
бумажной форме от иностранных участников, комиссия вскрывает все конверты с
такими заявками в час, день и по адресу, указанным в извещении о проведении закупки.
Вскрытие проводится на заседании комиссии, кворум которого — не менее трех членов
комиссии с возможным привлечением третьих лиц (по решению организатора).
38.10. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в закупке оформляется,
подписывается секретарем закупочной комиссии и размещается на официальном сайте и
электронной площадке не позднее следующего рабочего дня после проведения
процедуры открытия доступа к заявкам.

39.

Отстранение участника закупки

39.1. Участник закупки несет ответственность за предоставление в составе заявки
недостоверных сведений.
39.2. В любой момент вплоть до подписания договора комиссия принимает решение об
отстранении участника закупки, в том числе допущенного к участию в закупке, в
следующих случаях:
а) при обнаружении недостоверных сведений в заявке на участие в закупке и (или) ее
уточнениях, влияющих на допуск к участию в закупке такого участника и/или
оценку его заявки. При этом проверка достоверности сведений и документов,
поданных в составе заявки на участие в закупке, осуществляется при возникновении
сомнений в их достоверности и наличии возможности проведения такой проверки
доступными способами, в том числе, включая направление запросов в
государственные органы или лицам, указанным в заявке;
б) при выявлении подкрепленного документами факта давления таким участником
закупки на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора или заказчика;
в) при неподтверждении лицом, от имени которого представлена независимая гарантия,
выдачи такой гарантии.
39.3. Решение об отстранении участника закупки оформляется протоколом заседания
комиссии, который подписывается и размещается организатором на официальном сайте
в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания комиссии.
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40.

Рассмотрение заявок (отборочная и оценочная стадии),
уточнение заявок

40.1. Рассмотрение заявок осуществляется в соответствии с документацией о закупке, в
следующем порядке:
 отборочная стадия;
 оценочная стадия
40.2. Комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в закупке в
отношении каждого лота отдельно. Организатор по решению комиссии либо по
указанию заказчика, данном в поручении на закупку, привлекает экспертов к
рассмотрению заявок. При принятии такого решения комиссия рассматривает оценки и
рекомендации экспертов (если они привлекались). В случае, если заявка на участие в
закупке содержит положения, не соответствующие критерию отбора согласно
непревышения НМЦ, п. 41.3, заявка такого участника на соответствие остальным
критериям отбора не рассматривается и информация об этом указывается в
соответствующем протоколе.
40.3. В ходе рассмотрения заявок на участие в закупке организатор имеет право запрашивать у
соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических
лиц, указанных в заявке на участие в закупке и приложениях к ней, информацию о
соответствии предоставленных участником закупки сведений действительности.
40.4. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор вправе запросить
документ, предоставленный в копии. В случае, если участник закупки в установленный в
запросе разумный срок не предоставил документ, копия документа не рассматривается и
документ считается не предоставленным.
40.5. В ходе рассмотрения заявок на участие в закупке на отборочной стадии в случаях,
указанных ниже, комиссия принимает решение об уточнении заявки на участие в закупке
(в том числе по сведениям и документам, необходимым для рассмотрения на оценочной
стадии), на основании которого организатор направляет уточняющие запросы:
40.5.1. При отсутствии, представлении не в полном объеме или в нечитаемом виде в
составе заявки на участие в закупке следующих документов (если предоставление
соответствующего документа предусмотрено документацией):
а) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени
участника закупки,
б) учредительные документы,
в) разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых
организациях и т.д.),
г)

документы, подтверждающие обладание участником закупки необходимыми для
исполнения договора финансовыми ресурсами,

д) документы от изготовителя товара, подтверждающие согласие изготовителя на
предложение в рамках закупки его товара участником,
е) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, привлекаемых
субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, указанную участником закупки в
своей заявке,
ж) сведения, подтверждаемые участником закупки декларативно по форме
соответствии с требованиями документации.
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40.5.2. При выявлении в заявке на участие в закупке арифметических, грамматических
ошибок. При предоставлении участником закупки исправленных документов при
наличии арифметических ошибок 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 на участие в закупке, и
ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке,
преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в закупке;
 при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление
арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой
цены, указанной в заявке на участие в закупке.
Исправление иных ошибок не допускается.
40.5.3. В случаях, влияющих на допуск участника к закупке или оценку его заявки на
участие в закупке:
а) в представленных документах в составе заявки на участие в закупке отсутствуют
сведения, необходимые для определения соответствия:
 участника закупки требованиям документации по обладанию гражданской и
специальной правоспособностью,
 привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) требованиям документации по
обладанию гражданской и специальной правоспособностью, если соответствующие
требования устанавливались,
 заявки на участие в закупке требованиям документации в отношении характеристик
предлагаемых товаров, работ, услуг и договорных условий, расчета цены договора;
б) в заявке на участие в закупке имеются разночтения или положения, допускающие
неоднозначное толкование, не позволяющие определить соответствие заявки на
участие в закупке или участника закупки требованиям документации или
осуществить оценку и сопоставление заявок допущенных участников закупки;
в) если сведения о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе)
включены в реестр недобросовестных поставщиков, то участнику закупки
направляется запрос с предложением о замене такого субподрядчика
(соисполнителя). Если требование о ненахождении субподрядчика (соисполнителя) в
реестре недобросовестных поставщиков было установлено в документации, то отказ
участника от замены такого субподрядчика (соисполнителя) является основанием
для отказа в допуске к участию в закупке согласно подпункту в) пункта 41.4.
40.5.4. В случае выявления в заявке разночтений согласно п. 38.8 участнику закупки
направляется запрос о приведении сведений и документов в соответствие с п. 38.8 по
основанию, предусмотренному подпунктом б) пункта 40.5.3. Отказ участника закупки в
приведении сведений и документов в соответствие с п. 38.8, служит основанием для
отклонения заявки в соответствии с подпунктом а) пункта 41.4.
40.5.5. Не допускаются запросы, направленные на изменение предмета проводимой
закупки, объема и номенклатуры предлагаемой участником закупки продукции,
существа заявки на участие в закупке, включая изменение условий заявки.
40.6. При уточнении заявок на участие в закупке организатором не допускается создание
преимущественных условий участнику или нескольким участникам закупки.
Предусмотренные п. 40.5.1 документы могут быть запрошены только единожды (в
отношении каждого из документов).
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40.7. Не направляются участнику закупки запросы согласно п.40.5, если в соответствии с
пунктом 41.4 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в закупке
такого участника.
40.8. Решение комиссии об уточнении заявок на участие в закупке отражается в протоколе
заседания комиссии, который подписывается и размещается на официальном сайте и на
электронной площадке в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания комиссии.
40.9. Запросы направляются участникам закупки после размещения на официальном сайте
протокола, указанного в п. 40.8. Направление организатором таких запросов и ответов
участников на данные направленные запросы осуществляется с помощью программных
и технических средств электронной площадки.
40.10. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в закупке устанавливается
одинаковый для всех участников и составляет 3 (три) рабочих дня. Непредставление или
представление 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 по основаниям п. 41.4.
40.11. Cроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора
победителя закупки продлеваются только по решению комиссии (с оформлением
соответствующего протокола) или ее председателя (с оформлением документа о его
единоличном решении), но в любом случае до истечения срока действия заявок на
участие в закупке. Извещение о продлении сроков размещается на официальном сайте и
электронной площадке не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня
оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в
извещении о проведении закупки и документации срока окончания соответствующей
стадии рассмотрения заявок.
40.12. Стадии проведения закупки (отборочная, оценочная, подведение итогов и выбор
победителя) могут объединяться по решению комиссии. При этом оформляется единый
протокол, который подписывается и размещается на официальном сайте и на
электронной площадке в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания комиссии.

41.

Проведение отборочной стадии

41.1. В рамках отборочной стадии комиссия рассматривает заявки на соответствие
требованиям, установленным документацией, и соответствие участников закупки
установленным требованиям. Цель отборочной стадии — допуск к дальнейшему участию
в закупке заявок, отвечающих требованиям документации, поданных участниками,
отвечающими требованиям документации, и отклонение остальных.
41.2. Отборочная стадия завершается в течение 20 дней после размещения на официальном
сайте и на электронной площадке протокола вскрытия конвертов или иного указанного в
извещении о проведении закупки и документации срока.
41.3. Критериями отбора при рассмотрении заявок являются:
а) соответствие заявки требованиям документации по существу по своему составу,
содержанию и оформлению;
б) соответствие участника закупки и заявленных участником закупки субподрядчиков
(соисполнителей), изготовителей установленным требованиям (в случае
установления требований);
в) соответствие предлагаемой
требованиям;
г)

участником

закупки

продукции

установленным

соответствие предлагаемых участником закупки договорных условий (в том числе,
непревышение цены заявки объявленной НМЦ) установленным требованиям;
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д) предоставление участником закупки требуемого обеспечения заявки (если
требовалось). Независимо от наличия в составе заявки документа, подтверждающего
предоставление обеспечения заявки, организатор проверяет поступление денежных
средств на расчетный счет, указанный в извещении о проведении закупки, на день,
предшествующий заседанию комиссии по проведению отборочной стадии. При
отсутствии в составе заявки документа, подтверждающего предоставление
обеспечения заявки, но поступлении денежных средств на условиях и в порядке,
предусмотренным извещением о проведении закупки настоящего порядка,
обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.
41.4. По итогам отборочной стадии комиссия в отношении каждого участника закупки
принимает решение о допуске к дальнейшему участию в закупке, либо об отказе в
допуске в соответствии с критериями отбора по следующим основаниям:
а) несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления
документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и
сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией), содержанию и
оформлению, в том числе представленного технического предложения;
б) несоответствие участника закупки требованиям документации;
в) несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей (если требования к
ним были установлены) требованиям документации;
г)

несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям
документации;

д) несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке,
требованиям документации, в том числе:
 наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей НМЦ договора,
НМЦ единицы товара, услуги, работы;
 наличие предложения, ухудшающего условия по срокам поставки товара, выполнения
работ или оказания услуг;
е) несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения
заявки (если требовалось), за исключением случая, указанного в подпункте д)
пункта 41.3.
41.5. Отказ в допуске к участию в закупке по иным основаниям, кроме предусмотренных
п. 41.4, не допускается.
41.6. Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии
оформляется, подписывается и размещается на официальном сайте и на электронной
площадке в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания комиссии.
41.7. Любой участник закупки после размещения протокола заседания комиссии по
рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору запрос о
разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в закупке. Организатор в течение
3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику
закупки в письменной форме соответствующие разъяснения.

42.

Переторжка (для конкурса, запроса предложений, запроса
котировок

42.1. Проведение переторжки проводится в порядке, установленном разделом 30 и настоящим
разделом.
42.2. Переторжка проводится по решению комиссии, если извещением о проведении закупки
предусмотрена
возможность
проведения
процедуры
переторжки.
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Решение о проведении переторжки оформляется протоколом, в котором указывается
форма переторжки, параметры по которым она проводится (для переторжки в заочной
форме).
Данный протокол оформляется, подписывается и размещается на официальном сайте и
на электронной площадке в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания комиссии.
42.3. Переторжка проводится:
 в заочной форме (когда допущенные участники закупки могут повысить
предпочтительность своих заявок по параметрам, определенным комиссией, при
условии сохранения остальных положений заявки без изменений: снизить
первоначальную (указанную в заявке) цену либо уменьшить сроки поставки
продукции, либо снизить размер аванса);
 в режиме реального времени (когда допущенные участники закупки могут повысить
предпочтительность своих заявок путем снижения первоначальной (указанной в
заявке) цены при условии сохранения остальных положений заявки без изменений).
42.4. Количество переторжек не ограничено. При этом срок проведения всех переторжек не
должен превышать 7 (семь) рабочих дней с даты размещения на официальном сайте и
электронной площадке протокола заседания комиссии по рассмотрению заявок на
отборочной стадии, содержащего решение о проведении переторжки.
42.5. Проведение переторжки в режиме реального времени устанавливается в пунктах
30.9÷30.15.
42.6. Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в заочной форме,
указываются в документации.
42.7. При проведении переторжки в заочной форме допущенные участники закупки к
установленному организатором сроку представляют в порядке, предусмотренном для
подачи заявки на участие в закупке на электронную площадку, документы,
определяющие измененные условия заявки на участие в закупке (документы в бумажной
форме не предоставляются). Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми
условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.
Открытие доступа к предложениям, поданным на переторжку, проводится в порядке,
предусмотренном разделом 38 с оформлением аналогичного протокола и его
размещением на официальном сайте и на электронной площадке в такие же сроки.
42.8. После проведения переторжки победитель определяется в порядке и в соответствии с
критериями оценки, указанными в документации.
42.9. В случае непредставления откорректированных документов или представления
откорректированных в части цены документов, с указанием цены, не соответствующей
цене предложенной на переторжке, заказчик при подготовке договора к подписанию
снижает все составные части цены, указанные в первоначальной заявке победителя,
пропорционально снижению общей цены договора, представленной на переторжку.
42.10. Заказчик при подготовке договора к подписанию применяет измененные условия
заявки, указанные на электронную площадку, в соответствии с предложением данного
участника на переторжку. В случае если иностранный участник отказывается от
заключения договора на условиях, предложенных на переторжку и указанных на
электронной площадке таким участником, то он признается уклонившимся от
заключения договора.
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43.

Проведение оценочной стадии (для конкурса, запроса
предложений)

43.1. В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении закупки,
комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в
закупке, с учетом предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в
выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными документацией
оценочными критериями и порядком оценки. Если участником закупки не
предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки
заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии,
участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.
43.2. Оценочная стадия должна быть завершена в течение 10 дней после размещения на
официальном сайте и на электронной площадке протокола по рассмотрению заявок на
отборочной стадии или иного указанного в извещении о проведении закупки и
документации срока.
43.3. Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии
оформляется, подписывается и размещается на официальном сайте и на электронной
площадке в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания.
43.4. Любой допущенный до участия в закупке участник после размещения протокола
заседания комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить
организатору запрос о разъяснении результатов оценки. Организатор в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику
закупки в письменной форме соответствующие разъяснения.

44.

Подведение итогов закупки. Выбор победителя закупки

44.1. При проведении конкурса/запроса предложений после проведения оценочной стадии
рассмотрения заявок на участие в закупке и переторжки (если проводилась) с учетом ее
результатов комиссия определяет победителя закупки. Комиссия присваивает место
каждой заявке на участие в закупке, начиная с первого, относительно других по мере
уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий заявки, исходя из
подсчитанных баллов. При равенстве баллов, первое место получает допущенный
участник закупки, который раньше подал заявку на участие в закупке (или предложение
с измененными условиями заявки на участие в закупке, если проводилась переторжка).
44.2. При проведении конкурса/запроса предложений победителем закупки признается
участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка
на участие в закупке которого, оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на
участие в закупке которого присвоено первое место.
44.3. При проведении запроса котировок после проведения переторжки (если проводилась)
комиссия ранжирует заявки по цене, начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок
различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник,
который раньше подал заявку на участие в запросе котировок (или предложение с
измененными условиями заявки на участие в закупке, если проводилась переторжка).
Победителем запроса котировок считается участник, предложивший минимальную цену
и которому присвоено первое место.
44.4. По результатам закупки оформляется протокол заседания комиссии по подведению
итогов закупки, подписывается и размещается на официальном сайте и на электронной
площадке в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания комиссии.

73

Положение о закупках ОАО «ПКМТП»
45.

Порядок заключения договора

45.1. Заказчик, если иное не предусмотрено извещением о проведении закупки, в течение
срока, установленного извещением о проведении закупки, направляет лицу, с которым
заключается договор (победителю закупки или единственному участнику закупки),
проект договора, который составляется путем включения в исходный проект договора,
прилагаемого к закупочной документации,
условий исполнения договора,
предложенных в заявке на участие в закупке лицом, с которым заключается договор, с
учетом преддоговорных переговоров.
45.2. Лицо, с которым заключается договор, в течение срока, установленного извещением о
проведении закупки, обязано предоставить заказчику подписанный и заверенный
печатью (при наличии) со своей стороны договор в срок, указанный в извещении о
проведении закупки.
45.3. В случае, если закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по окончании
срока подачи заявок на участие в закупке была подана только одна заявка на участие в
закупке и данная заявка и подавший ее участник закупки отвечают всем требованиям
и условиям, предусмотренным документацией, либо принято решение о допуске только
одного участника закупки, заказчик:
а) заключает договор с таким единственным участником закупки в порядке, указанном
в настоящем пункте, по цене, в объеме и на условиях, указанных таким
единственным участником в его заявке, или на лучших для заказчика условиях,
достигнутых по результатам преддоговорных переговоров, либо
б) принимает решение о проведении повторной закупки
в) отказывается от заключения договора.
45.4. Если победитель конкурса/запроса предлжений/запроса цен уклонился от подписания
договора, либо не предоставил в установленные документацией сроки надлежащего
обеспечения исполнения договора, он признается уклонившимся от заключения
договора. В этом случае заказчик вправе заключить договор с участником, конкурсной
заявке которого присвоен второй номер.

46.

Отказ заказчика от заключения договора

46.1. Отказ от заключения договора осуществляется в соответствии с п. 18.11, раздела 142
Положения.

47.

Обеспечение исполнения обязательств по договору

47.1. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке
(извещении о проведении запроса котировок) условие об обеспечении исполнения
договора. Способ обеспечения исполнения договора устанавливается в соответствии с
нормами Гражданского кодекса РФ.
47.2. Размер обеспечения исполнения договора и срок, на который оно предоставляется,
указываются в проекте договора и в документации о закупке в виде твердой суммы в
рублях и не может составлять более 50% начальной (максимальной) цены договора, либо
в форме банковской гарантии.
47.3. В случае установления в документации о закупке требования об обеспечении исполнения
договора документы, подтверждающие внесение обеспечения исполнения договора
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве
обеспечения исполнения договора, или копия этого платежного поручения либо
банковская гарантия), представляются вместе с проектом договора, подписанным
Участником закупки, с которым заключается договор.
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47.4. Требования, касающиеся обеспечения заявки и обеспечение исполнения договора,
должны быть одинаковыми для всех участников закупки.
47.5. Правила раздела 47 настоящего Положения Заказчик вправе применить при проведении
неконкурентной закупки.
47.6. Форма обеспечения исполнения обязательств по договору определяется лицом, с
которым заключается договор, самостоятельно.
47.7. Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным
закупочной документацией, а также требованиям, предусмотренным проектом договора.

48.

Последствия уклонения участника от заключения договора,
случаи внесения сведений об участнике в реестр
недобросовестных поставщиков

48.1. Лицо, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения
договора по основаниям, предусмотренным разделом 147 .
48.2. В случае уклонения лица, с которым заключается договор, от подписания договора,
заказчик:
а) удерживает обеспечение заявки такого участника закупки;
б) направляет предложение о включении сведений о таком лице в соответствующий
реестр недобросовестных поставщиков в порядке и сроки, установленные
постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 1211 «О ведении
реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
48.3. Сведения об участнике закупки вносятся в соответствующий РНП сроком на 2 года в
следующих случаях:
а) если такой участник закупки:
 будучи признанным победителем закупки, уклонился от заключения договора;
 будучи единственным участником, с которым заключается договор, уклонился от
заключения договора;
 будучи победителем закупки или единственным участником закупки, с которым
заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до
подписания договора, если такое требование установлено в документации;
б) если договор, заключенный с участником закупки по результатам закупки,
расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком
условий договора.

49.

Порядок обжалования действий заказчика, организатора, комиссии

49.1. Порядок подачи и рассмотрения жалоб предусмотрены разделом 148 Положения.
49.2. При приостановке процедуры закупки до окончания срока подачи заявок возможны
следующие действия:
 направление запросов по разъяснению положений документации, подача заявок
до окончания срока подачи заявок – участником закупки;
 размещение разъяснений положений документации, внесение изменений в извещение
о проведении закупки и документацию в сроки, предусмотренные разделом 36 –
организатором.
49.3. При возобновлении обжалуемой процедуры закупки, приостановленной до момента
открытия доступа к заявкам, в случае отзыва жалобы или признания жалобы
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необоснованной, срок окончания подачи заявок на участие в закупке не изменяется. Если
срок открытия доступа к заявкам уже истек, то организатором устанавливается срок
открытия доступа к заявкам не ранее второго рабочего дня со дня возобновления
закупки. Заявки на участие в закупке, поданные в период с момента окончания срока
подачи заявок до момента открытия доступа к поданным заявкам, к рассмотрению не
принимаются.

ГЛАВА VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
50.

Общие положения

50.1. Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается
договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным
документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о
проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до
нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем
аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным
документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право
заключить договор.
50.2. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении
аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
50.3. Принять участие в аукционе может любой поставщик (подрядчик, исполнитель) или
несколько поставщиков (подрядчиков, исполнителей), выступающих на стороне одного
поставщика (подрядчика, исполнителя), независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
50.4. Информация и документы по данной закупке публикуются на официальном сайте и
электронной площадке. Официальным источником информации о ходе и результатах
аукциона (официальной публикацией) является официальный сайт, указанный в
извещении о проведении аукциона.
50.5. С даты официальной публикации извещения о проведении аукциона и аукционной
документации (далее по разделу – документация) на официальном сайте документация
находится в открытом доступе, на электронной площадке предоставляется согласно
правилам данной электронной площадки.
50.6. Участники аукциона самостоятельно должны отслеживать опубликованные разъяснения
и изменения документации, информацию о принятых в ходе аукциона решениях
аукционной комиссии (далее по разделу – комиссия) и организатора аукциона (далее по
разделу – организатор).
50.7. Участнику аукциона в электронной форме для участия в аукционе в электронной форме
необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном
оператором электронной площадки.
50.8. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении аукциона и документацией,
стороны руководствуются Положением, Гражданским кодексом РФ и иными
федеральными законами.
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51.

Разъяснение положений документации

51.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору запрос о разъяснении
положений документации через электронную площадку, не позднее 3 (три) рабочих дней
до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
51.2. При поступлении указанного запроса позже данного срока организатор вправе не
отвечать на данный запрос.
51.3. При поступлении запроса в срок, указанный в п. 51.1, организатор размещает на
официальном сайте и на электронной площадке соответствующий ответ с указанием
предмета запроса, без ссылки на участника аукциона, от которого поступил запрос в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса.
51.4. Если организатор не успел разместить ответ на запрос за 3 (три) рабочих дня до
истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, то организатор переносит
окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе на количество дней задержки,
чтобы с даты размещения таких разъяснений срок подачи заявок на участие в аукционе
составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.
51.5. Разъяснение положений документации не должно изменять ее сути.
51.6. Участник аукциона вправе ссылаться только на информацию, полученную от
организатора в порядке, предусмотренном документацией.

52.

Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и
документацию

52.1. Руководитель заказчика или лицо, утвердившее аукционную документацию, при
необходимости, принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона и/или аукционную документацию в соответствии с пунктом 18.5. и
размещаются организатором на официальном сайте и на электронной площадке в
порядке, установленном для размещения извещения о проведении закупки.
52.2. Любое изменение документации является неотъемлемой ее частью.

53.

Обеспечение заявки на участие в аукционе

53.1. В случае, если извещением о проведении аукциона установлено требование о
предоставлении обеспечения заявки на участие в аукционе, участник должен
предоставить обеспечение заявки в размере и валюте согласно требованиям,
установленным в извещении о проведении аукциона.
53.2. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе в форме денежных
средств — денежные средства должны быть перечислены по указанным в извещении о
проведении аукциона реквизитам не позднее времени и даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе.
53.3. В случае предоставления обеспечения заявок на участие в аукционе в форме
независимой гарантии — независимая гарантия должна удовлетворять следующим
требованиям:
53.3.1. Независимая гарантия должна быть составлена с учетом требований статей 368—
378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:
а)

независимая гарантия должна быть безотзывной.

б)

сумма независимой гарантии должна быть выражена в валюте, указанной в
извещении о проведении аукциона.

в)

независимая гарантия должна действовать не менее срока действия заявки на
участие в аукционе.
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г)

независимая гарантия должна быть выдана гарантом, отвечающим требованиям,
указанным в извещении о проведении аукциона.

д)

независимая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в
соответствии с законодательством, действовать от имени гаранта без
доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на
основании доверенности.

е)

бенефициаром в независимой гарантии должен быть указан организатор,
принципалом — участник аукциона, гарантом —лицо, выдавшее независимую
гарантию.

ж)

в независимой гарантии должно быть предусмотрено безусловное право
бенефициара на истребование суммы независимой гарантии.

з)

независимая гарантия должна содержать все обязательства, указанные в форме
независимой гарантии, приведенной в документации.

53.3.2. В независимой гарантии не должно быть условий или требований,
противоречащих выше изложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.
53.3.3. Гарант вправе увеличить сумму и/или срок действия независимой гарантии без
согласия бенефициара. Требования по оформлению данных изменений в независимую
гарантию аналогичны требованиям к независимой гарантии.
53.4. Документы, подтверждающие факт предоставления обеспечения заявки на участие в
аукционе, предоставляются в составе заявки не позднее окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.
53.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:
а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения
аукциона – всем участникам, подавшим заявки на участие в аукционе;
б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору уведомления об
отзыве участником аукциона заявки на участие в аукционе – участнику,
отозвавшему заявку в соответствии с условиями документации;
в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения опоздавшей заявки – участнику
аукциона, заявка которого опоздала;
г)

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания процедуры аукциона –
участникам, допущенным до аукциона, но не принявшим участие в нем;

д) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте и на
электронной площадке протокола подведения итогов аукциона – всем участникам,
которым обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях, кроме
победителя аукциона или единственного допущенного участника аукциона;
е) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем
аукциона по результатам состоявшегося аукциона – победителю аукциона;
ж) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с единственным
участником аукциона, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с
ним договора – такому единственному участнику аукциона;
з)

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся и
принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику,
которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

53.6. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора,
комиссии, срок, начиная с которого участник аукциона получает возможность возврата
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ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о
результатах рассмотрения данной жалобы. При этом срок возврата обеспечения после
подведения итогов по результатам рассмотренной жалобы устанавливается с учетом
подпункта д) пункта 53.5.
53.7. Обеспечение заявки на участие в аукционе удерживается при уклонении победителя
аукциона или единственного участника аукциона, с которым заключается договор, от
заключения договора, с уведомлением такого участника аукциона об удержании
обеспечения заявки на участие в аукционе.

54.

Подача и прием заявок на участие в аукционе, открытие доступа к
заявкам

54.1. Для участия в аукционе участник аукциона должен подать заявку на участие в аукционе
(предложение, состоящее из двух частей, предоставляемых одновременно
с использованием функционала и в соответствии с регламентом электронной площадки,
сделанное в электронной форме с приложением комплекта электронных документов,
указанных в аукционной документации, содержание и оформление которых
соответствует требованиям аукционной документации, в срок, указанный в извещении о
проведении аукциона. Заявка является предложением участника о заключении договора
(офертой) и у участника аукциона возникает обязанность заключить договор на условиях
документации и его предложения. Участник аукциона, подавая заявку на участие в
аукционе, тем самым подтверждает наличие в его заявке исключительно общедоступной
информации и понимает, что в целях рассмотрения заявки сведения из заявки могут быть
переданы членам комиссии, экспертам и иным лицам. С помощью программных и
технических средств электронной площадки обеспечивается отсутствие возможности
подать заявку на электронную площадку после установленного окончания срока подачи
заявок. Если участник аукциона представил свою заявку с опозданием, она не
рассматривается.
54.2. В первой части заявки не указываются сведения об участнике аукциона.
54.3. В отношении каждого лота участник аукциона вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
54.4. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями документации, а
также иные сведения и документы, предусмотренные документацией, оформленные в
соответствии с требованиями документации), входящие в состав заявки на участие в
аукционе должны быть предоставлены участником аукциона через электронную
площадку в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат:
один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в аукционе, размещенные
участником аукциона на электронной площадке, должны иметь наименование либо
комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на
участие в аукционе, с указанием наименования документа, представленного данным
файлом. При этом размещать на электронной площадке документы необходимо после
того, как они будут оформлены в соответствии с инструкциями, приведенными в
документации. Допускается размещение на электронной площадке документов,
сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на
несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно,
не допускается.
54.5. Заказчик в документации устанавливает требование о сроке действия заявки на участие в
аукционе, который должен быть не менее60 календарных дней со дня окончания срока
подачи
заявок.
Заявка на участие в аукционе должна быть действительна не менее срока, указанного в
документации.
79

Положение о закупках ОАО «ПКМТП»
54.6. Документы и сведения, размещаемые на электронной площадке, подписываются ЭП
лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона.
54.7. Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или
отозвать свою заявку на участие в аукционе в любое время после ее подачи, но до
истечения срока окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в
извещении о проведении аукциона. Отзыв заявки либо изменение поданной заявки
участником аукциона после окончания установленного извещением о проведении
аукциона срока подачи заявок, не допускается, за исключением случаев, когда изменение
заявки осуществляется в порядке, предусмотренном документацией.
54.8. Если организатор продлевает срок подачи заявок, то участник аукциона, уже подавший
заявку, вправе принять любое из следующих решений:
54.9. отозвать поданную заявку;
54.10. не отзывать поданную заявку, изменив ее (при желании).
54.11. При этом участник должен предоставить в составе второй части заявки также новое
обеспечение заявки на участие в аукционе с продленным сроком действия, если ранее
такое обеспечение предоставлялось в форме независимой гарантии и срок действия такой
ранее представленной независимой гарантии меньше срока действия заявки.
54.12. Условия закупки, указанные участниками в электронных формах на электронную
площадку, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на
электронную площадку электронных документах.
54.13. При подаче заявки участнику посредством программных и технических средств
электронной площадки присваивается уникальный в рамках данного аукциона
идентификационный номер (далее по разделу — номер участника).
54.14. Открытие доступа организатору к первым частям заявок на участие в аукционе и
содержащимся в них документам и сведениям производится автоматически с помощью
программно-аппаратных средств электронной площадки, в срок, установленный в
извещении о проведении аукциона. При этом электронная площадка не раскрывает
организатору наименований участников аукциона, в том числе указанных в сертификатах
ключа ЭП, которыми подписаны заявки и (или) электронные документы, входящие в
заявку.
54.15. Протокол открытия доступа к первым частям заявок на участие в аукционе в течение 1
(одного) рабочего дня, следующего после дня открытия доступа к заявкам на участие в
аукционе формируется организатором с указанием количества поданных заявок и
номеров участников, подписывается секретарем комиссии и размещается на
официальном сайте и электронной площадке.
54.16. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по данному лоту была
подана только одна заявка, в связи с чем аукцион признается несостоявшимся,
электронная площадка незамедлительно после окончания срока подачи заявок открывает
доступ к содержанию первой и второй частей такой заявки, которые рассматриваются
комиссией в порядке, установленном разделами 40, 41, 42. Протокол открытия доступа к
заявке на участие в аукционе в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня
открытия доступа к заявкам на участие в аукционе формируется организатором,
подписывается секретарем комиссии и всеми присутствующими членами комиссии
и размещается на официальном сайте и на электронной площадке.

55.

Отстранение участника аукциона

55.1. Положения, касающиеся отстранения участника аукциона, указаны в разделе 39.
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56.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе, подведение итогов
аукциона

56.1. Рассмотрение заявок осуществляется в соответствии с документацией, в следующем
порядке:
а) рассмотрение первых частей заявок;
б) проведение аукциона;
в) рассмотрение вторых частей заявок;
г)

подведение итогов аукциона.

56.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в отношении каждого лота
отдельно.
56.3. Организатор по решению комиссии либо по указанию заказчика, данном в поручении на
закупку, привлекает экспертов к рассмотрению первых частей заявок. При принятии
такого решения комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они
привлекались).

57.

Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе

57.1. Комиссия в течение 10 дней после окончания срока подачи заявок или в иные указанные
в извещении о проведении аукциона и документации сроки проводит рассмотрение
первых частей заявок.
57.2. При поступлении документов в нечитаемом виде или подразумевающих двойное
трактование (разночтение) заявки участника комиссия принимает решение об уточнении
первой части заявки, на основании которого организатор направляет уточняющие
запросы. При этом обмен документами и сведениями производится в форме электронных
документов посредством программных и технических средств электронной площадки
(при соблюдении электронной площадкой принципов конфиденциальности).
57.3. Не допускаются запросы, направленные на изменение предмета проводимого аукциона,
объема и номенклатуры предлагаемой участником аукциона продукции, существа заявки
на участие в аукционе, включая изменение условий заявки.
57.4. При уточнении заявок на участие в аукционе организатором не допускается создание
преимущественных условий участнику или нескольким участникам аукциона.
57.5. Не направляются участнику аукциона запросы, если в соответствии с п. 57.11 имеются
также иные основания для отказа в допуске к участию в аукционе такого участника.
57.6. Решение комиссии об уточнении заявок на участие в аукционе отражается в протоколе
заседания комиссии, который подписывается и размещается на официальном сайте и на
ЭТП в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания комиссии.
57.7. В случае принятия комиссией решения о направлении участникам аукциона запросов,
такие запросы направляются участникам аукциона после размещения на официальном
сайте протокола, указанного в п. 57.6.
57.8. Направление организатором таких запросов и ответов участников на данные
направленные запросы, осуществляется с помощью программных и технических средств
электронной площадки.
57.9. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в аукционе устанавливается
одинаковый для всех участников и составляет 3 (три) рабочих дня. Непредставление или
представление 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 аукционе по основаниям п.57.11.
81

Положение о закупках ОАО «ПКМТП»
57.10. Критериями отбора при рассмотрении первых частей заявок являются:
а) соответствие первой части заявки требованиям документации по существу по своему
составу и содержанию;
б) соответствие
требованиям;

предлагаемой

участником

аукциона

продукции,

установленным

в) соответствие предлагаемых участником аукциона договорных условий, установленным
требованиям.
57.11. По итогам рассмотрения первых частей заявок комиссия на своем заседании в
отношении каждого участника принимает решение о допуске к дальнейшему участию в
аукционе, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора по следующим
основаниям:
а) несоответствие первой части заявки по составу и содержанию, в том числе
представленного технического предложения,
б) несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в аукционе, требованиям
документации;
в) несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в аукционе,
требованиям документации, в том числе:
 указание в такой заявке предложения о цене договора, превышающей НМЦ договора,
НМЦ единицы товара, услуги, работы,
 наличие предложения, ухудшающие условия по срокам поставки товара, выполнения
работ или оказания услуг.
57.12. Отказ в допуске к участию в аукционе по результатам рассмотрения первых частей
заявок по иным основаниям, кроме указанных в п. 57.11, не допускается.
57.13. Протокол заседания комиссии по рассмотрению первых частей заявок, оформляется,
подписывается и размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 3 (трех)
рабочих дней после заседания комиссии. Незамедлительно после размещения данного
протокола ЭТП направляет каждому участнику уведомление о результатах рассмотрения
первой части его заявки.
57.14. Если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие
в аукционе была признана соответствующей условиям документации, в связи с чем
аукцион в отношении данного лота признан несостоявшимся, оператор электронной
площадки открывает организатору доступ ко второй части данной заявки. Комиссия
осуществляет рассмотрение второй части данной заявки в сроки, установленные
извещением о проведении аукциона, в порядке, установленном в п. 57.10.
57.15. Любой участник аукциона после размещения протокола заседания комиссии по
рассмотрению первых частей заявок вправе направить организатору запрос о
разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в аукционе. Организатор в течение 3
(трех) рабочих дней со дня поступления запроса обязан предоставить участнику
аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Запрос участника и ответ
организатора направляются в форме электронного документа посредством программных
и технических средств электронной площадки.

58.

Процедура проведения аукциона

58.1. Аукцион проводится на электронной площадки в срок, указанный в извещении о
проведении аукциона. Участие в аукционе принимают только участники, допущенные по
результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе по данному лоту.
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58.2. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона,
надежность функционирования программных и технических средств, используемых для
проведения аукциона, равный доступ участников к участию в нем, конфиденциальность
данных об участниках данного аукциона, а также выполнение предусмотренного
порядка проведения аукциона на протяжении всего срока его проведения.
58.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно путем снижения НМЦ договора (цены
лота), указанной в извещении о проведении аукциона на «шаг аукциона».
58.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от НМЦ
договора (цены лота), указанной в извещении.
58.5. В ходе аукциона его участники подают предложения о цене договора,
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на
произвольную величину в пределах «шага аукциона».
58.6. Участники аукциона в день и во время, указанные в извещении, подают предложения о
цене договора, учитывая, что с помощью программных и технических средств
электронной площадки обеспечиваются ограничения на подачу предложений о цене
договора (цене лота) таким образом, что участник аукциона не может:
а) подать предложение с ценой договора (ценой лота) выходящей за пределы шага аукциона
(менее 0,5% и более 5% от НМЦ (цены лота), указанной в извещении о проведении
аукциона);
б) подать предложение с ценой договора (ценой лота) выше, чем ранее поданное им же;
в) дважды подать предложение с одной и той же ценой договора (ценой лота);
г) подать предложение с ценой договора (ценой лота), равной нулю.
58.7. Если в течение 30 (тридцати) минут после начала проведения аукциона не подано ни
одного предложения о цене договора (цене лота), аукцион автоматически, при помощи
программных и технических средств электронной площадки, завершается и признается
несостоявшимся.
58.8. Если в течение 30 (тридцати) минут не подано ни одного нового минимального
предложения о цене договора (цене лота), аукцион автоматически, при помощи
программных и технических средств электронной площадки, завершается.
58.9. В течение 30 (тридцати) минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом
58.8 любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора (цене лота),
которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе
независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных
подпунктами б) - г) пункта 58.6.
58.10. С момента начала проведения аукциона и до его окончания на электронной площадке в
режиме реального времени указываются все поступившие предложения о цене договора
и время их поступления (без указания наименований или номеров участников, их
подавших), а также оставшееся время для подачи нового минимального предложения о
цене договора (цене лота) согласно п. 58.8.
58.11. Ход аукциона в отношении лота с помощью программных и технических средств
электронной площадки размещается на электронной площадке по истечении 30
(тридцати) минут после завершения аукциона по данному лоту и в течение того же
рабочего дня (а если аукцион завершился после 18 часов по месту нахождения
организатора — в течение следующего рабочего дня после дня размещения хода
аукциона на электронной площадке) протокол хода аукциона размещается
организатором на официальном сайте.
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59.

Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе и
подведение итогов аукциона

59.1. Одновременно с размещением на электронной площадке протокола хода аукциона в
соответствии с п. 58.11 или размещения протокола, содержащего информацию о
признании аукциона несостоявшимся в случаях, указанных в пунктах 5.15 и 57.14, с
помощью программных и технических средств электронной площадки организатору
открывается доступ ко вторым частям заявок всех участников аукциона, а также к
документам о регистрации на электронной площадке таких участников.
59.2. Организатор по решению комиссии либо по указанию заказчика, данном в поручении на
закупку, привлекает экспертов к рассмотрению вторых частей заявок. При принятии
такого решения комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они
привлекались).
59.3. Комиссия в течение 10 дней после окончания проведения аукциона или в иные
указанные в извещении о проведении аукциона и документации сроки рассматривает
вторые части заявок.
59.4. В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор имеет право запрашивать
у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических
лиц, указанных в заявке на участие в аукционе и приложениях к ней, информацию о
соответствии предоставленных участником аукциона сведений действительности.
59.5. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор вправе запросить
документ, предоставленный в копии. В случае, если участник аукциона в установленный
в запросе разумный срок не предоставил документ, копия документа не рассматривается
и документ считается не предоставленным.
59.6. В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе в случаях, указанных ниже, комиссия
принимает решение об уточнении заявки на участие в аукционе, на основании которого
организатор направляет уточняющие запросы:
59.6.1. При отсутствии, представлении не в полном объеме или в нечитаемом виде в
составе второй части заявки на участие в аукционе следующих документов (если
предоставление соответствующего документа предусмотрено документацией):
а) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени
участника аукциона,
б) учредительные документы,
в) разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых
общественных организациях и т.д.),
г)

документы, подтверждающие обладание участником аукциона необходимыми для
исполнения договора финансовыми ресурсами,

д) документы от изготовителя товара, подтверждающие согласие изготовителя на
предложение в рамках аукциона его товара участником,
е) документы, подтверждающие квалификацию участника аукциона, привлекаемых
субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, указанную участником аукциона в
своей заявке,
ж) сведения, подтверждаемые участником аукциона декларативно по форме в
соответствии с требованиями документации.
59.6.2. При выявлении во второй части заявки на участие в аукционе арифметических,
грамматических ошибок. При предоставлении участником аукциона исправленных
документов при наличии арифметических ошибок применяется следующее правило: при
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наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами,
преимущество имеет сумма, указанная словами. Исправление иных ошибок не
допускается.
59.6.3. В случаях, влияющих на признание соответствующим участника аукциона или его
второй части заявки на участие в аукционе:
а) в представленных документах в составе второй части заявки на участие в аукционе
отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия:


участника аукциона требованиям документации по обладанию гражданской и
специальной правоспособностью,



привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) требованиям документации по
обладанию гражданской и специальной правоспособностью, если соответствующие
требования устанавливались,

б) во второй части заявки на участие в аукционе имеются разночтения или положения,
допускающие неоднозначное толкование, не позволяющие определить соответствие
второй части заявки на участие в аукционе или участника аукциона требованиям
документации;
в) если сведения о привлекаемом участником аукциона субподрядчике (соисполнителе)
включены в реестр недобросовестных поставщиков, то участнику аукциона
направляется запрос с предложением о замене такого субподрядчика (соисполнителя).
Если требование о ненахождении субподрядчика (соисполнителя) в реестре
недобросовестных поставщиков было установлено в документации, то отказ
участника от замены такого субподрядчика (соисполнителя) является основанием для
отказа в допуске к участию в аукционе согласно подпункту в) пункта 59.18.
59.6.4. При выявлении разночтений согласно п. 54.9 участнику аукциона
направляется запрос о приведении сведений и документов в соответствие:


по первой и второй части заявки на участие в аукционе иностранного участника,
заявка которого не подписана ЭП и представлен оригинал заявки в бумажной форме;



по второй части заявки на участие в аукционе остальных участников аукциона;
Отказ участника аукциона в приведении сведений и документов в соответствие с
пунктом 54.9, служит основанием для отклонения заявки в соответствии с пунктом а)
пункта 59.18.

59.7. Не допускаются запросы, направленные на изменение предмета проводимого аукциона,
объема и номенклатуры предлагаемой участником аукциона продукции, существа заявки
на участие в аукционе, включая изменение условий заявки.
59.8. При уточнении заявок на участие в аукционе организатором не допускается создание
преимущественных условий участнику или нескольким участникам аукциона.
Предусмотренные п. 59.6.1 документы могут быть запрошены только единожды (в
отношении каждого из документов).
59.9. Не направляются участнику аукциона запросы согласно пункту 59.6, если в соответствии
с п. 59.18 имеются также иные основания для отклонения заявки такого участника.
59.10. Решение комиссии об уточнении заявок на участие в аукционе отражается в протоколе
заседания
комиссии, который оформляется, подписывается и размещается на
официальном сайте и на электронной площадке в течение 3 (трех) рабочих дней после
заседания комиссии.
59.11. В случае принятия комиссией решения о направлении участникам аукциона запросов,
такие запросы направляются участникам аукциона после размещения на официальном
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сайте протокола, указанного в п. 59.10 Направление организатором таких запросов и
ответов участников на данные направленные запросы, осуществляется с помощью
программных и технических средств электронной площадки.
59.12. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в аукционе устанавливается
одинаковый для всех участников и составляет 3 (три) рабочих дня. Непредставление или
представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в
рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит
основанием для отклонения заявки на участие в аукционе по основаниям п. 59.18. При
этом не устранение разночтений согласно п. 59.6.4 в установленный в запросе срок
служит основанием для отклонения:
59.13. второй части заявки на участие в аукционе остальных участников по основанию
подпункта а) пункта 59.18.
59.14. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе продлевается только по
решению аукционной комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или ее
председателя (с оформлением документа о его единоличном решении), но в любом
случае продлеваемый срок рассмотрения должен быть установлен до истечения срока
действия заявок на участие в аукционе. Извещение о продлении сроков размещается на
официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня
оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в
извещении о проведении аукциона и документации срока окончания рассмотрения
вторых частей заявок на участие в аукционе.
59.15. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в отношении лота
участников аукциона, подавших в ходе данного аукциона предложения о цене договора,
начиная с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона по данному
лоту, предложившим минимальную цену договора по данному лоту, до выполнения
одного из следующих условий:
а) определены
пять
документации;

участников

аукциона,

соответствующие

требованиям

б) рассмотрены все заявки на участие в аукционе, поданные такими участниками.
59.16. Если согласно протоколу хода аукциона зафиксировано два и более предложения с
одинаковой ценой, рассмотрение начинается с ранее поступившего предложения.
59.17. Критериями отбора при рассмотрении вторых частей заявок являются:
а) соответствие второй части заявки требованиям документации по существу по своему
составу, содержанию и оформлению;
б) соответствие участника аукциона и заявленных участником субподрядчиков
(соисполнителей), изготовителей, установленным требованиям (в случае
установления требований);
в) предоставление участником аукциона требуемого обеспечения заявки (если
требовалось). Независимо от наличия в составе заявки документа, подтверждающего
предоставление обеспечения заявки, организатор проверяет поступление денежных
средств на расчетный счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на день,
предшествующий заседанию комиссии по рассмотрению вторых частей заявок. При
отсутствии в составе заявки документа, подтверждающего предоставление
обеспечения заявки, но поступлении денежных средств на условиях и в порядке,
предусмотренным извещением о проведении аукциона, обеспечение заявки
считается представленным надлежащим образом.
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59.18. По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе комиссия на
своем заседании в отношении каждого участника аукциона, вторая часть заявки которого
рассматривалась, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в
целом требованиям документации, либо отклонении его заявки по следующим
основаниям:
а) несоответствие второй части заявки по составу, содержанию и оформлению;
б) несоответствие участника аукциона требованиям документации;
в) несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей (если требования к
ним были установлены) требованиям документации;
г)

отсутствие или несоответствие размера, формы, условий или порядка
предоставления обеспечения заявки (если требовалось), за исключением случая,
указанного в подпункте в) пункта 59.17.

59.19. Отклонение заявок по результатам рассмотрения вторых частей заявок по иным
основаниям не допускается.
59.20. По результатам рассмотрения вторых частей заявок комиссия присваивает участникам,
заявки которых были признаны соответствующими условиям аукциона, места, начиная с
первого; при этом первое место присваивается участнику, который предложил
минимальную цену договора и признает победителем аукциона участника, в том числе
единственного участника, соответствующего требованиям документации, заявке на
участие в аукционе которого, присвоено первое место.
59.21. Протокол заседания комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению
итогов аукциона оформляется, подписывается и размещается на официальном сайте и
на ЭТП в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания комиссии. Незамедлительно
после размещения данного протокола электронной площадкой направляет каждому
участнику аукциона уведомление о результатах рассмотрения второй части его заявки.
59.22. Любой участник аукциона после размещения протокола заседания аукционной
комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона вправе
направить организатору запрос о разъяснении причин отклонения его заявки на участие в
аукционе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого
запроса обязан предоставить участнику аукциона в письменной форме соответствующие
разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора направляются в форме
электронного документа посредством программных и технических средств электронной
площадки.

60.

Порядок заключения договора

60.1. Заказчик, если иное не предусмотрено извещением о проведении закупки, в течение
срока, установленного извещением о проведении закупки, направляет лицу, с которым
заключается договор (победителю закупки или единственному участнику закупки),
проект договора, который составляется путем включения в исходный проект договора,
прилагаемого к закупочной документации,
условий исполнения договора,
предложенных в заявке на участие в закупке лицом, с которым заключается договор, с
учетом преддоговорных переговоров.
60.2. Лицо, с которым заключается договор, в течение срока, установленного извещением о
проведении закупки, обязано предоставить заказчику подписанный и заверенный
печатью (при наличии) со своей стороны договор в срок, указанный в извещении о
проведении закупки.
60.3. В случае, если закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в закупке была подана только одна заявка на участие в закупке
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и данная заявка и подавший ее участник закупки отвечают всем требованиям и условиям,
предусмотренным документацией, либо принято решение о допуске только одного
участника закупки, заказчик:
а) заключает договор с таким единственным участником закупки в порядке,
указанном в настоящем пункте, по цене, в объеме и на условиях, указанных таким
единственным участником в его заявке, или на лучших для заказчика условиях,
достигнутых по результатам преддоговорных переговоров, либо
б) принимает решение о проведении повторной закупки
в) отказывается от заключения договора.
60.4. Если победитель аукциона уклонился от подписания договора, либо не предоставил в
установленные документацией сроки надлежащего обеспечения исполнения договора, он
признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае заказчик вправе
заключить договор с участником, заявке которого присвоен второй номер.

61.

Отказ заказчика от заключения договора

61.1. Отказ от заключения договора осуществляется в соответствии с п. 18.11 Положения.

62.

Обеспечение исполнения обязательств по договору

62.1. В случае, если указано в извещении о проведении закупки и проекте договора, лицо, с
которым заключается договор, должно предоставить в порядке, предусмотренном
извещением о проведении закупки и/или проектом договора, обеспечение исполнения
обязательств по договору.
62.2. Форма обеспечения исполнения обязательств по договору определяется лицом, с
которым заключается договор, самостоятельно.
62.3. Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным
документацией, а также требованиям, предусмотренным проектом договора.
62.4. Если проектом договора предусмотрен аванс и извещением о проведении закупки
предусмотрена возможность уменьшения или отказа от аванса, а в заявке участника
закупки содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса,
либо на стадии проведения преддоговорных переговоров с лицом, с которым
заключается договор, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо
соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается
соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.
62.5. Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником
от аванса не является причиной признания лица, с которым заключается договор,
уклонившимся от заключения договора.

63.

Последствия уклонения участника от заключения договора,
случаи внесения сведений об участнике в реестр
недобросовестных поставщиков

63.1. Последствия уклонения участника от заключения договора, случаи внесения сведений об
участнике в реестр недобросовестных поставщиков приведены в разделе 48.

64.

Порядок обжалования действий заказчика, организатора, комиссии

64.1. Порядок подачи и рассмотрения жалоб предусмотрены разделом 148 и разделом 49
Положения.
64.2. При приостановке аукциона до окончания срока подачи заявок возможны следующие
действия:
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 направление запросов по разъяснению положений документации, подача заявок до
окончания срока подачи заявок – участником аукциона;
 размещение разъяснений положений документации, внесение изменений в извещение о
проведении аукциона и документацию в сроки, предусмотренные разделом 52 –
организатором.
64.3. При возобновлении обжалуемого аукциона, приостановленного до момента открытия
доступа к заявкам, в случае отзыва жалобы или признания жалобы необоснованной, срок
окончания подачи заявок на участие в аукционе не изменяется. Если срок открытия
доступа к заявкам уже истек, то организатором устанавливается срок открытия доступа к
заявкам не ранее второго рабочего дня со дня возобновления процедуры аукциона.
Заявки на участие в аукционе, поданные в период с момента окончания срока подачи
заявок до момента открытия доступа к поданным заявкам, к рассмотрению не
принимаются.

ГЛАВА VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ (КОНКУРСА) В
НЕЭЛЕКТРОННОЙ (БУМАЖНОЙ) ФОРМЕ
65.

Общие положения

65.1. При проведении конкурентных закупок в
применяются положения пунктов 33.1, 33.10.

неэлектронной

(бумажной)

форме

65.2. С даты официальной публикации извещения о проведении закупки и закупочной
документации (далее по разделу – документация) на официальном сайте документация
находится в открытом доступе и предоставляется согласно раздела 18.
65.3. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении закупки и документацией,
стороны руководствуются Положением, Гражданским кодексом РФ и иными
федеральными законами.

66.

Разъяснение положений документации

66.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору закупки запрос о
разъяснении положений документации в письменном виде (на бланке участника или с
печатью участника, при наличии) за подписью руководителя участника закупки или
уполномоченного лица участника закупки.
66.2. Сроки направления запросов, порядок и сроки предоставления организатором закупки
ответов на запросы установлены в пунктах 35.1- 35.7, за исключением требований о
размещении, направлении соответствующих документов и сведений на электронной
площадке.

67.

Внесение изменений в извещение о проведении закупки и
документацию.

67.1. Руководитель заказчика или лицо, утвердившее документацию, при необходимости,
принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки и/или
документацию в соответствии с п. 18.5. и размещаются организатором на официальном
сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении закупки, за
исключением требований о размещении соответствующих документов и сведений на
электронной площадке.
67.2. Любое изменение документации является неотъемлемой ее частью.

68.

Обеспечение заявки на участие в закупке

68.1. Порядок установления требований к обеспечению заявки на участие в закупке
установлены в разделе 37.
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69.

Подача и прием заявок на участие в закупке

69.1. Под заявкой на участие в закупке понимается предоставляемое участником закупки
предложение в отношении лота о заключении договора на поставку продукции на
условиях документации, сделанное в письменной форме с приложением полного
комплекта документов согласно перечню, определенному документацией, оформленных
в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых
соответствует требованиям документации.
69.2. Участник закупки вправе подать заявку на участие в закупке на любой лот, любые
несколько лотов или все лоты. В случае если участник закупки планирует принять
участие в закупке по нескольким лотам, он должен подготовить заявку на участие в
закупке на каждый такой лот отдельно. В отношении каждого лота участник закупки
вправе подать только одну заявку на участие в закупке (за исключением разрешенных
альтернатив в составе заявки, если извещением о проведении закупки разрешена подача
альтернативных предложений).
69.3. Каждый документ (оригинал или копия), входящий в заявку на участие в закупке, должен
быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством действовать
от лица участника закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным
им лицом на основании доверенности (далее по разделу — уполномоченного лица). В
последнем случае оригинал доверенности прикладывается к заявке на участие в закупке.
Факсимильное воспроизведение подписи не допускается.
69.4. Каждый документ (оригинал или копия), входящий в заявку на участие в закупке, должен
быть скреплен печатью участника закупки (для юридических лиц), при наличии.
69.5. Требования пунктов 69.3 и 69.4 не распространяются на нотариально заверенные копии
документов.
69.6. Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко
напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех
случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью
«исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица,
расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью
участника закупки, при наличии.
69.7. После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и
информационных конвертов заявки на участие в закупке (как внутренняя нумерация
листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц заявки на участие
в закупке).
69.8. При нумерации листов заявки на участие в закупке номера на оригиналах официальных
документов, выданных участнику закупки третьими лицами и содержащими печать
(лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым
карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.
69.9. Все листы заявки на участие в закупке с описью входящих в ее состав документов
нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с
указанием на ней количества листов в томе, скрепленной печатью участника закупки
(для юридических лиц), при наличии, и подписью участника закупки или
уполномоченного им лица. Если заявка на участие в закупке состоит из нескольких
томов, каждый том должен быть прошит с приложением описи включенных в него
документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.
Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и
сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке, поданы от имени участника
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закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе
заявки на участие в закупке документов и сведений.
69.10. Кроме заявки на участие в закупке в отношении лота на бумажном носителе, участник
закупки должен представить копии заявки на участие в закупке в отношении данного
лота в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в документации.
69.11. Копия заявки на участие в закупке в электронном виде должна быть представлена
файлами в формате PDF, являющимися электронными образами документов,
представленными в составе заявки на участие в закупке на бумажном носителе в формате
«один файл – один документ» и файлами в формате Word, Excel. Файлы должны быть
размещены в отдельные папки, в названии которых должен быть указан номер
и название соответствующего им документа. Допускается предоставление на носителях
информации копии заявки в виде файлов, сохраненных в архивах в формате ZIP или
RAR, при этом предоставление архивов, разделенных на несколько частей, открытие
каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. При этом доступ к
информации, содержащейся в указанных архивах, не должен быть ограничен паролем
или иной системой защиты доступа к файлам (информации). В случае невозможности
организатором закупки прочтения (открытия) информации, содержащейся на носителе
информации, по причинам представления информации в иных форматах или с наличием
системы защиты доступа, считается, что данная информации не представлена.
69.12. Заказчик в документации устанавливает требование о сроке действия заявки на участие
в закупке, который должен быть не менее 60 календарных дней со дня окончания срока
подачи заявок. Заявка на участие в закупке должна быть действительна не менее срока,
указанного в документации.
69.13. Участник закупки должен поместить заявку в конверт, должным образом
маркированный. При этом на конверте указывается наименование и адрес организатора
закупки, наименование и почтовый адрес участника закупки, наименование закупки,
номер и предмет лота, на участие в котором подается данная заявка. Конверт должен
быть запечатаны способом, исключающим возможность вскрытия конверта без
разрушения их целостности. Запечатанный конверт с заявкой на участие в закупке
помещаются в один внешний конверт в отношении каждого лота отдельно. На внешнем
конверте указывается следующая информация:
 наименование и адрес организатора закупки;
 предмет закупки;
 номер и предмет лота.
69.14. Запечатанные конверты с заявками на участие в закупке должны быть направлены
организатору закупки по адресу, указанному в извещении о проведении закупки.
69.15. Отсутствие конверта, ненадлежащее оформление конверта (в том числе указание
наименования или адреса участника закупки) не является основанием для отказа в
приеме заявки.
69.16. Заявки должны быть поданы до истечения срока, установленного извещением о
проведении закупки, в соответствии с требованиями по составу согласно документации.
Заявка является предложением участника о заключении договора (офертой) и
у участника закупки возникает обязанность заключить договор на условиях
документации и его предложения. Участник закупки, подавая заявку на участие в
закупке, тем самым подтверждает наличие в его заявке исключительно общедоступной
информации и понимает, что в целях рассмотрения заявки сведения из заявки могут быть
переданы членам комиссии, экспертам и иным лицам. Если участник закупки представил
свою заявку с опозданием, она не рассматривается и возвращается подавшему ее
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участнику (в том числе почтовым отправлением) по запросу такого участника. Расходы
по возврату опоздавшей заявки на участие в закупке относятся на счет участника,
подавшего такую заявку.
69.17. Участник закупки при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет
доставлена по неправильному адресу и/или после окончания срока подачи заявок на
участие в закупке и признана опоздавшей.
69.18. Организатор закупки регистрирует поступившие конверты с заявками на участие в
закупке в Журнале регистрации конвертов c заявками на участие в закупке в отношении
каждого лота отдельно. При этом ни в журнале регистрации заявок, ни в расписке не
должно указываться наименования участника, его адреса или иных указаний,
позволяющих его идентифицировать.
69.19. По требованию лица, представившего конверт с заявкой на участие в закупке,
организатор закупки выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в
закупке с указанием регистрационного номера, даты и времени получения конверта,
а также делает отметку об отсутствии или нарушении целостности конверта.
69.20. Указанный в п. 69.18 уникальный порядковый номер заявки дополнительно сообщается
участнику по его официальному запросу, направленному в форме письма, телеграммы
или факсимильного сообщения, в течение 1 (одного) рабочего дня после получения
такого запроса.
69.21. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке в отношении какого-либо
лота, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке, поданную на
данный лот, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания
подачи заявок на участие в закупке по данному лоту, указанного в извещении о
проведении закупки. Отзыв заявки либо изменение поданной заявки участником закупки
после окончания установленного документацией о закупке срока подачи заявок не
допускается, за исключением случаев, когда изменение заявки осуществляется в порядке,
предусмотренном документацией по основаниям, предусмотренным Положением.
69.22. Если организатор закупки продлевает срок подачи заявок, то участник закупки, уже
подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:
а) отозвать поданную заявку;
б) не отзывать поданную заявку, изменив ее (при желании).
69.23. Подача изменений заявок на участие в закупке согласно подпункту б) пункта 69.22
настоящего раздела оформляется следующим образом:
а) подается письмо об изменении заявки на участие в закупке в отношении данного
лота на бланке организации (для юридического лица);
б) подается перечень изменений в заявке на участие в закупке с указанием
документов первоначальной заявки на участие в закупке, которых данные
изменения касаются;
в) подаются новые версии документов, которые изменяются. Если изменения
касаются сведений, указываемых в Форме «Заявка на участие в закупке»,
измененная Форма также должна быть приложена в составе новых версий
документов.
При этом такой участник должен предоставить также новое обеспечение исполнения
обязательств участника закупки с продленным сроком действия, если ранее такое
обеспечение предоставлялось в форме независимой гарантии и срок действия ранее
представленной такой независимой гарантии меньше срока действия заявки.
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69.24. В случае изменений заявок на участие в закупке на конверте дополнительно
указывается «Изменение заявки на участие в закупке (по лоту)».
69.25. Для отзыва заявки на участие в закупке в отношении какого-либо лота, участник
закупки, подавший заявку на участие в закупке в отношении данного лота, предоставляет
организатору закупки уведомление об отзыве в письменном виде, подписанное
уполномоченным лицом участника закупки. В случае, если уведомление подписано
лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, к уведомлению должен быть
приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении
указывается наименование закупки с указанием наименования и номера лота, по
которому отзывается данная заявка на участие в закупке, наименование и почтовый
адреса участника закупки, отзывающего заявку на участие в закупке, способ возврата
заявки на участие в закупке (в случае такой необходимости). Расходы по возврату
отзываемой участником закупки заявки на участие в закупке относятся на его счет.
69.26. Организатор закупки предусматривает разумные меры безопасности в отношении
проверки содержимого конвертов без их вскрытия. Принимаемые меры одинаковы для
всех участников. Организатор закупки вправе требовать предъявления лицом, подающим
конверт с заявкой на участие в закупке, документа, удостоверяющего личность.
69.27. В случае неисполнения требований пунктов 69.21-69.25 закупочная комиссия считает,
что документы, указанные в пунктах 69.21- 69.25, не поданы.

70.

Вскрытие поступивших конвертов с заявками на участие в
закупке

70.1. Закупочная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в закупке, которые
поступили организатору закупки до окончания срока подачи заявок, в час, день и по
адресу, указанным в извещении о проведении закупки. Вскрытие проводится на
заседании закупочной комиссии, кворум которого — не менее трех членов закупочной
комиссии с возможным привлечением третьих лиц (по решению организатора закупки).
70.2. В ходе вскрытия поступивших конвертов комиссия обязана вскрыть каждый
поступивший конверт.
70.3. При проведении конкурса, запроса предложений, запроса цен при вскрытии
поступивших конвертов оглашается следующая информация исходя из представленных в
заявке документов и сведений:
а) наименование и реквизиты закупки;
б) НМЦ;
в) о содержимом конверта (заявка на участие в закупке, ее изменение, отзыв);
г) наименование, ИНН и (или) юридический и фактический адрес участника закупки;
д) краткое описание указанного в заявке предмета закупки и цену заявки (или иное
указание на общую стоимость предложения участника закупки);
е) для конвертов с изменениями и отзывами заявок — существо изменений или факт
отзыва заявки;
ж) если заявка не прошита — информацию об этом;
з) любую другую информацию, которую комиссия сочтет нужным огласить (в
одинаковом объеме в отношении каждой из заявок).
70.4. Заявки, не вскрытые и не зачитанные в указанном порядке не принимаются в данной
закупке к рассмотрению ни при каких условиях.
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70.5. Организатор закупки может вести аудиозапись заседания комиссии по вскрытию
конвертов, которая хранится в составе отчета о проведении закупки или иным образом,
обеспечивающим ее сохранность и доступ к ней в течение срока хранения отчета.
70.6. Если участник закупки, своевременно представивший заявку на участие в закупке,
намерен направить своего представителя к организатору закупки к моменту вскрытия
конвертов с заявками, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до
истечения срока подачи заявок направить организатору закупки заявку с указанием:
 наименования участника закупки,
 полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать на процедуре
вскрытия конвертов с заявками.
Заявка может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую,
телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом
ответственность за своевременность получения организатором закупки такой заявки
несет участник закупки.
70.7. Присутствующие на заседании закупочной комиссии при вскрытии конвертов с заявками
на участие в закупке представители участников должны зарегистрироваться в Журнале
регистрации представителей участников закупки.
70.8. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок в
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки в отношении
данного лота таким участником закупки не отозваны, все заявки на участие в закупке
такого участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и
возвращаются такому участнику закупки. Данный факт отражается в протоколе вскрытия
конвертов.
70.9. Протокол вскрытия конвертов, содержащий всю оглашенную информацию,
оформляется, подписывается и размещается на официальном сайте в течение 3 (трех)
рабочих дней после заседания комиссии.

71.

Отстранение участника закупки

71.1. Положения, касающиеся отстранения участника закупки, указаны в разделе 39.

72.

Рассмотрение заявок (отборочная и оценочная стадии),
уточнение заявок

72.1. Порядок и сроки рассмотрения заявок установлены в разделах 40, 41 с учетом
требований настоящего пункта, за исключением требований о размещении, направлении
соответствующих документов и сведений на ЭТП.
72.2. Направление запросов об уточнении заявки на участие в закупке и ответов участников на
направленные запросы, осуществляются в соответствии с требованиями документации
согласно пунктам 40.5-40.10.
72.3. Все направленные участникам запросы и полученные ответы регистрируются
организатором закупки в журнале запросов – ответов.

73.

Переторжка

73.1. Переторжка проводится в заочной форме по решению комиссии, если извещением о
проведении закупки предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.
73.2. Порядок и сроки проведения переторжки установлены в разделе 42, за исключением
требований о размещении, направлении соответствующих документов и сведений на
электронной площадке.
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73.3. Вскрытие конвертов с измененными условиями заявок на участие в закупке
осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 70, с оформлением аналогичного
протокола и его размещением на официальном сайте в такие же сроки.

74.

Проведение оценочной стадии

74.1. Порядок и сроки проведения оценочной стадии установлены в разделе 43, за
исключением требований о размещении, направлении соответствующих документов и
сведений на электронной площадке.

75.

Подведение итогов закупки. Выбор победителя закупки

75.1. Порядок и сроки подведения итогов закупки, выбора победителя установлены в разделе
44, за исключением требований о размещении, направлении соответствующих
документов и сведений на электронной площадке.

76.

Порядок заключения договора

76.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 45.

77.

Отказ заказчика от заключения договора

77.1. Отказ от заключения договора осуществляется в соответствии с разделом 14.

78.

Обеспечение исполнения обязательств по договору

78.1. Условия предоставления обеспечения договора приведены в разделе 47.

79.

Последствия уклонения участника от заключения договора,
случаи внесения сведений об участнике в реестр
недобросовестных поставщиков

79.1. Последствия уклонения участника от заключения договора, случаи внесения сведений об
участнике в реестр недобросовестных поставщиков приведены в разделе 48.

80.

Порядок обжалования действий заказчика, организатора закупки,
закупочной комиссии

80.1. Порядок подачи и рассмотрения жалоб предусмотрены разделом 148 Положения.
80.2. При приостановке процедуры закупки до окончания срока подачи заявок возможны
следующие действия:
 направление запросов по разъяснению положений документации, подача заявок
до окончания срока подачи заявок – участником закупки;
 размещение разъяснений положений документации, внесение изменений в
извещение о проведении закупки и документацию в сроки, предусмотренные
разделом 67 – организатором закупки.
80.3. При возобновлении обжалуемой процедуры закупки, приостановленной до момента
открытия доступа к заявкам, в случае отзыва жалобы или признания жалобы
необоснованной, срок окончания подачи заявок на участие в закупке не изменяется. Если
срок открытия доступа к заявкам уже истек, то организатором закупки устанавливается
срок открытия доступа к заявкам не ранее второго рабочего дня со дня возобновления
закупки. Заявки на участие в закупке, поданные в период с момента окончания срока
подачи заявок до момента открытия доступа к поданным заявкам, к рассмотрению не
принимаются

ГЛАВА VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
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УЧАСТНИКАМИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
81.

Общие положения

81.1. Принять участие в закупке могут только субъекты малого и среднего
предпринимательства,
определенные
статьей 4
Федерального
закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
РФ».
81.2. Информация и документы по данной закупке публикуются в единой информационной
системе и электронной площадке. Официальным источником информации о ходе и
результатах закупки (официальной публикацией) является официальный сайт, указанный
в извещении о проведении закупки.
81.3. Заказчик при осуществлении конкурса/запроса предложений/запроса котировок в
электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
размещает в единой информационной системе извещение о проведении:
81.3.1. конкурса в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не
превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает
тридцать миллионов рублей;
81.3.2. запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до
дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена
договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей;
81.3.3. запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до
дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом
начальная (максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей.
81.4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства (далее конкурс в электронной форме), может
включать следующие этапы:
81.4.1. проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в
электронной форме заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных
характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий
исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в
электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
81.4.2. обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях
исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной
форме, в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме,
документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
81.4.3. рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в
электронной форме заявок на участие в таком конкурсе, содержащих окончательные
предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров,
качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора;
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81.4.4. проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной
форме;
81.4.5. сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в
электронной форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт
товаров, использование результатов работ, услуг.
81.5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в п. 73.4, должны
соблюдаться следующие правила:
81.5.1. последовательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать
очередности их перечисления в п.73.4. Каждый этап конкурса в электронной форме
может быть включен в него однократно;
81.5.2. не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов,
предусмотренных пунктами 73.4.1 и 73.4.2;
81.5.3. в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть
установлены сроки проведения каждого этапа такого конкурса;
81.5.4. по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется
отдельный протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в
электронной форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса в
электронной форме, по итогам которого определяется победитель, составляется
итоговый протокол;
81.5.5. если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные п.
73.4.1 или п. 73.4.2 , заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам
данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости
уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых
товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии
необходимости такого уточнения. В случае принятия заказчиком решения о
необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств)
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик
в сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, размещает в единой
информационной системе уточненное извещение о проведении конкурса в электронной
форме и уточненную документацию о конкурентной закупке. В указанном случае
отклонение заявок участников конкурса в электронной форме не допускается, комиссия
по осуществлению конкурентной закупки предлагает всем участникам конкурса в
электронной форме представить окончательные предложения с учетом уточненных
функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ,
услуг, иных условий исполнения договора. При этом заказчик в соответствии с
требованиями п. 73.3 определяет срок подачи окончательных предложений участников
конкурса в электронной форме. В случае принятия заказчиком решения не вносить
уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и документацию о
конкурентной закупке информация об этом решении указывается в протоколе,
составляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной форме. При этом
участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения;
81.5.6. обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их
заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора,
предусмотренное п. 73.4.2, должно осуществляться с участниками конкурса в
электронной форме, соответствующими требованиям, указанным в извещении о
проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке. При
этом должны быть обеспечены равный доступ всех участников конкурса в электронной
форме, соответствующих указанным требованиям, к участию в этом обсуждении и
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соблюдение заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ
"О коммерческой тайне";
81.5.7. после размещения в единой информационной системе протокола, составляемого
по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом
73.4.1или 73.4.2 , любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от
дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в
непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного
предложения;
81.5.8. участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение
в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с
момента размещения заказчиком в единой информационной системе уточненных
извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной
закупке до предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной
закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений.
Положением о закупке может быть предусмотрена подача окончательного предложения
с одновременной подачей нового ценового предложения;
81.5.9. если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный п. 73.4.4 :
а) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются единые
квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной
закупке;
б) заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны содержать информацию
и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке,
подтверждающие соответствие участников конкурса в электронной форме единым
квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной
закупке;
в) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не соответствуют
квалификационным требованиям, отклоняются;
81.5.10. если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный п. 73.4.5:
а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о
наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных
участниками такого конкурса;
б) участники конкурса в электронной форме подают одно дополнительное ценовое
предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного
ими одновременно с заявкой на участие в конкурсе в электронной форме либо
одновременно с окончательным предложением;
в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение,
он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее
поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового
протокола.
81.6. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться
только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее запрос предложений в
электронной форме), может включать в себя этап проведения квалификационного отбора
участников запроса предложений в электронной форме. При этом должны соблюдаться
следующие правила:
81.6.1. в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны
быть установлены сроки проведения такого этапа;
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81.6.2. ко всем участникам запроса предложений в электронной форме предъявляются
единые квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной
закупке;
81.6.3. заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должны содержать
информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и
подтверждающие соответствие участников запроса предложений в электронной форме
квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной
закупке;
81.6.4. заявки участников запроса предложений в электронной форме, не
соответствующие квалификационным требованиям, установленным документацией о
конкурентной закупке, отклоняются.
81.7. С даты официальной публикации извещения о проведении закупки и закупочной
документации на официальном сайте закупочная документация находится в открытом
доступе, на электронной площадке предоставляется согласно правилам данной
электронной площадки.
81.8. Участники закупки самостоятельно должны отслеживать опубликованные разъяснения и
изменения закупочной документации, информацию о принятых в ходе закупки решениях
закупочной комиссии и организатора закупки.
81.9. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении закупки и документацией,
стороны руководствуются Положением, Гражданским кодексом РФ и иными
федеральными законами.

82.

Разъяснение положений закупочной документации

82.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору закупки запрос о
разъяснении положений закупочной документации через электронную площадку.
82.2. Сроки направления запросов, порядок и сроки предоставления организатором закупки
ответов на запросы установлены в пунктах 35.1- 35.7.

83.

Внесение изменений в извещение о проведении закупки и
закупочную документацию

83.1. Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении закупки и закупочную
документацию установлены в разделе 36.

84.

Обеспечение заявки на участие в закупке

84.1. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если
требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может
предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств или
предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в
такой закупке осуществляется участником такой закупки.
84.2. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на
участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет,
открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет).
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84.3. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и
размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного
часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при
наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных
денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора.
Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном
банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения
указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в
соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной
площадки информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных
средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящим
пунктом, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему
ее участнику в течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок,
указанного в извещении об осуществлении конкурентной закупки.
84.4. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения
заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае
уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий,
установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о
конкурентной закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения
договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, документации о
конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора),
или отказа участника такой закупки заключить договор.
84.5. В случае предоставления обеспечения заявок на участие в закупке в форме независимой
гарантии — независимая гарантия должна удовлетворять следующим требованиям:
84.5.1. Независимая гарантия должна быть составлена с учетом требований статей 368—
378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:
а) независимая гарантия должна быть безотзывной.
б) сумма независимой гарантии должна быть выражена в российских рублях.
в) независимая гарантия должна действовать не менее срока действия заявки на
участие в закупке.
г)

независимая гарантия должна быть выдана гарантом, отвечающим требованиям,
указанным в извещении о проведении закупки.

д) независимая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в
соответствии с законодательством РФ, действовать от имени гаранта без
доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании
доверенности.
е) бенефициаром в независимой гарантии должен быть указан организатор закупки,
принципалом — участник закупки, гарантом —лицо, выдавшее независимую
гарантию.
ж) в независимой гарантии должно быть предусмотрено безусловное право
бенефициара на истребование суммы независимой гарантии.
з)

независимая гарантия должна содержать все обязательства, указанные в форме
независимой гарантии, приведенной в документации.
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84.5.2. В независимой гарантии не должно быть условий или требований,
противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.
84.5.3. Гарант вправе увеличить сумму и/или срок действия независимой гарантии без
согласия бенефициара. Требования по оформлению данных изменений в независимую
гарантию аналогичны требованиям к независимой гарантии.
84.6. Документы, подтверждающие факт предоставления обеспечения заявки на участие в
закупке, предоставляются в составе заявки не позднее окончания срока подачи заявок на
участие в закупке.
84.7. Обеспечение заявки на участие в закупке возвращается:
а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения
закупки – всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке;
б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору закупки
уведомления об отзыве участником закупки заявки на участие в закупке –
участнику закупки, отозвавшему заявку в соответствии с условиями закупочной
документации;
в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения опоздавшей заявки – участнику
закупки, заявка которого опоздала;
г)

в течение 7 (семи) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте и на
ЭТП протокола подведения итогов закупки – всем участникам закупки, которым
обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях, кроме победителя
закупки или единственного допущенного участника закупки;

д) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем
закупки по результатам состоявшейся закупки – победителю закупки;
е) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с единственным
участником закупки, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним
договора – такому единственному участнику закупки;
ж) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания закупки несостоявшейся и
принятия решения о незаключении договора по ее результатам – участнику
закупки, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих
стадиях.
84.8. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора
закупки, закупочной комиссии, срок, начиная с которого участник закупки получает
возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до
получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы. При этом срок возврата
обеспечения после подведения итогов по результатам рассмотренной жалобы
устанавливается с учетом подпункта г) пункта 84.7.
84.9. Обеспечение заявки на участие в закупке удерживается при уклонении победителя
закупки или единственного участника закупки, с которым заключается договор, от
заключения договора, с уведомлением такого участника закупки об удержании
обеспечения заявки на участие в закупке.

85.

Подача и прием заявок на участие в закупке, открытие доступа к
заявкам

85.1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в целях
настоящего раздела - запрос котировок в электронной форме), должна содержать:
85.1.1. предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора;
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85.1.2. предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса
котировок в электронной форме:
а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса
котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в
случае, если осуществляется закупка работ или услуг);
б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с
требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 223-ФЗ содержится указание на товарный
знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению
по результатам проведения запроса котировок в электронной форме;
в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям
эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса
котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который является
эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных
проектом договора;
85.1.3. иную информацию и документы, предусмотренные документацией о
конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной
форме.
85.2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной
форме состоит из двух частей и ценового предложения. Заявка на участие в запросе
котировок в электронной форме состоит из одной части и ценового предложения. Первая
часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в
электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с
требованиями документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части
заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона
или запроса предложений и о его соответствии единым квалификационным требованиям,
установленным в документации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки на участие
в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна
содержать сведения о данном участнике таких конкурса или запроса предложений,
информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям (если они
установлены в документации о конкурентной закупке), об окончательном предложении
участника таких конкурса или запроса предложений о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях
исполнения договора.
85.3. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме,
запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких конкурса или
запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части
данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.
85.4. Для участия в закупке участник закупки должен подать заявку на участие в закупке
(предложение, предоставляемое с использованием функционала и в соответствии с
регламентом электронной площадки, сделанное в электронной форме с приложением
комплекта электронных документов, указанных в закупочной документации, содержание
и оформление которых соответствует требованиям закупочной документации) в срок,
указанный в извещении о проведении закупки. Заявка является предложением участника
о заключении договора (офертой) и у участника закупки возникает обязанность
заключить договор на условиях закупочной документации и его предложения. Участник
закупки, подавая заявку на участие в закупке, тем самым подтверждает наличие в его
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заявке исключительно общедоступной информации и понимает, что в целях
рассмотрения заявки сведения из заявки могут быть переданы членам комиссии,
экспертам и иным лицам. С помощью программных и технических средств электронной
площадки обеспечивается отсутствие возможности подать заявку на ЭТП после
установленного окончания срока подачи заявок. Если участник закупки представил свою
заявку с опозданием, она не рассматривается.
85.5. В отношении каждого лота участник закупки вправе подать только одну заявку
на участие в закупке (за исключением разрешенных альтернатив в составе заявки, если
извещением о проведении закупки разрешена подача альтернативных предложений).
85.6. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями закупочной
документации, а также иные сведения и документы, предусмотренные закупочной
документацией, оформленные в соответствии с требованиями закупочной
документации), входящие в состав заявки на участие в закупке должны быть
предоставлены участником закупки через электронную площадку в доступном для
прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один
документ). Все файлы заявки на участие в закупке, размещенные участником закупки на
электронной площадке, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие
идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в закупке, с указанием
наименования документа, представленного данным файлом. При этом размещать на
электронной площадке документы необходимо после того, как они будут оформлены в
соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации. Допускается
размещение на электронной площадке документов, сохраненных в архивах, при этом
размещение на электронной площадке архивов, разделенных на несколько частей,
открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
85.7. Заказчик в документации устанавливает требование о сроке действия заявки на участие в
закупке, который должен быть не менее 60 календарных дней со дня окончания срока
подачи заявок.
85.8. Заявка на участие в закупке должна быть действительна не менее срока, указанного в
документации.
85.9. Документы и сведения, размещаемые на электронной площадке, должны быть
подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.
85.10. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать
свою заявку на участие в закупке в любое время после ее подачи, но до истечения срока
окончания подачи заявок на участие в закупке, указанного в извещении о проведении
закупки. Отзыв заявки либо изменение поданной заявки участником закупки после
окончания установленного извещением о проведении закупки срока подачи заявок, не
допускается, за исключением случаев, когда изменение заявки осуществляется в порядке,
предусмотренном закупочной документацией по основаниям, предусмотренным
Положением.
85.11. Если организатор закупки продлевает срок подачи заявок, то участник закупки, уже
подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:
а) отозвать поданную заявку;
б) не отзывать поданную заявку, изменив ее (при желании).
При этом участник должен предоставить также новое обеспечение заявки на участие в
закупке с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось
в форме независимой гарантии и срок действия такой ранее представленной
независимой гарантии меньше срока действия заявки.
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85.12. Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на
ЭТП, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на
электронной площадке электронных документах.
85.13. В срок, установленный в извещении о проведении закупки, автоматически с помощью
программно-аппаратных средств электронной площадки, производится открытие доступа
организатору закупки ко всем поданным заявкам на участие в закупке и содержащимся в
них документам и сведениям.
85.14. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в закупке оформляется,
подписывается секретарем комиссии и размещается организатором закупки на
официальном сайте и на электронной площадке в течение 1 (одного) рабочего дня,
следующего после открытия доступа к заявкам на участие в закупке.

86.

Отстранение участника закупки

86.1. Положения, касающиеся отстранения участника закупки, указаны в разделе 39.

87.

Рассмотрение заявок (отборочная и оценочная стадии),
уточнение заявок

87.1. Общий порядок рассмотрения заявок установлен в разделе 40.
87.2. Порядок и сроки направления запросов об уточнении заявки на участие в закупке и
ответов участников на направленные запросы, осуществляются в соответствии с
требованиями закупочной документации на основании пунктов 40.5-40.10.
87.3. Проведение отборочной стадии установлено в разделе 41.
87.4. Порядок и сроки рассмотрения заявок на отборочной стадии установлены в разделе 41.

88.

Переторжка (для конкурса, запроса предложений, запроса
котировок

88.1. Порядок и сроки проведения переторжки установлены в разделе 42.

89.

Проведение оценочной стадии (для конкурса, запроса
предложений)

89.1. Порядок и сроки рассмотрения заявок на оценочной стадии установлены в разделе 43.

90.

Подведение итогов закупки. Выбор победителя закупки

90.1. Порядок и сроки подведения итогов закупки, выбора победителя установлены в разделе
44.

91.

Порядок заключения договора

91.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 45 с учетом
требований настоящего раздела.
91.2. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки,
заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному
заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием
замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению,
документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих
положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик
рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки
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доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в
протоколе разногласий замечания.
91.3. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом
договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении
конкурентной закупки или приглашением принять участие в такой закупке и заявкой
участника такой закупки, с которым заключается договор.

92.

Отказ заказчика от заключения договора

92.1. Отказ от заключения договора осуществляется в соответствии с разделом 142.

93.

Обеспечение исполнения обязательств по договору

93.1. Условия предоставления обеспечения договора приведены в разделе 47.

94.

Последствия уклонения участника от заключения договора,
случаи внесения сведений об участнике в реестр
недобросовестных поставщиков

94.1. Последствия уклонения участника от заключения договора, случаи внесения сведений об
участнике в реестр недобросовестных поставщиков приведены в разделе 48.

95.

Порядок обжалования действий заказчика, организатора закупки,
закупочной комиссии

95.1. Порядок подачи и рассмотрения жалоб предусмотрены разделом 148 и разделом 49
Положения.
95.2. При приостановке процедуры закупки до окончания срока подачи заявок возможны
следующие действия:
 направление запросов по разъяснению положений документации, подача заявок до
окончания срока подачи заявок – участником аукциона;
 размещение разъяснений положений документации, внесение изменений в извещение
о проведении аукциона и документацию в сроки, предусмотренные разделом 52 –
организатором.
95.3. При возобновлении обжалуемой процедуры закупки, приостановленной до момента
открытия доступа к заявкам, в случае отзыва жалобы или признания жалобы
необоснованной, срок окончания подачи заявок на участие в закупке не изменяется. Если
срок открытия доступа к заявкам уже истек, то организатором закупки устанавливается
срок открытия доступа к заявкам не ранее второго рабочего дня со дня возобновления
закупки. Заявки на участие в закупке, поданные в период с момента окончания срока
подачи заявок до момента открытия доступа к поданным заявкам, к рассмотрению не
принимаются.

ГЛАВА IХ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО
СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
96.

Общие положения

96.1. Принять участие в аукционе могут только субъекты малого и среднего
предпринимательства, определенные статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
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96.2. Информация и документы по данной закупке публикуются на официальном сайте и ЭТП.
Официальным источником информации о ходе и результатах аукциона (официальной
публикацией) является официальный сайт, указанный в извещении о проведении
аукциона.
96.3. С даты официальной публикации извещения о проведении аукциона и аукционной
документации на официальном сайте аукционная документация находится в открытом
доступе, на электронной площадке предоставляется согласно правилам данной
электронной площадки.
96.4. Заказчик при осуществлении аукциона с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение о
проведении аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не
превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает
тридцать миллионов рублей;
96.5. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты
малого и среднего предпринимательства, может включать в себя этап проведения
квалификационного отбора участников аукциона в электронной форме, при этом должны
соблюдаться следующие правила:
96.5.1. в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием только
субъектов малого и среднего предпринимательства должны быть установлены сроки
проведения такого этапа;
96.5.2. ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются единые
квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке;
96.5.3. заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать
информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и
подтверждающие соответствие участников аукциона в электронной форме
квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной
закупке;
96.5.4. заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих
квалификационным требованиям, отклоняются.
96.6. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении аукциона и аукционной
документацией, стороны руководствуются Положением, Гражданским кодексом РФ и
иными федеральными законами.

97.

Разъяснение положений аукционной документации

97.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору закупки запрос о
разъяснении положений аукционной документации через ЭТП.
97.2. Сроки направления запросов, порядок и сроки предоставления организатором аукциона
ответов на запросы установлены в пунктах 51.1-51.6.
97.3. Участники аукциона самостоятельно должны отслеживать опубликованные разъяснения
и изменения аукционной документации, информацию о принятых в ходе аукциона
решениях аукционной комиссии и организатора аукциона.
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98.

Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и
аукционную документацию

98.1. Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную
документацию установлены в разделе 52.

99.

Обеспечение заявки на участие в аукционе

99.1. В случае, если извещением о проведении аукциона установлено требование о
предоставлении обеспечения заявки на участие в аукционе, участник должен
предоставить обеспечение заявки в размере и валюте согласно требованиям,
установленным в извещении о проведении аукциона.
99.2. При осуществлении аукциона с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства обеспечение заявок на участие в таком аукционе (если требование
об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении) может предоставляться
участниками аукциона путем внесения денежных средств или предоставления
банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе
осуществляется участником аукциона.
99.3. При осуществлении аукциона с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на
участие в аукционе, вносятся участником аукциона на специальный счет, открытый им в
банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет).
99.4. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в аукционе с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной
площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных
средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента
получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на
специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств
в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование
денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском
счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной
заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с
законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки
информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не
может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом,
оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее
участнику в течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок, указанного в
извещении об осуществлении аукциона.
99.5. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения
заявок на участие в аукционе с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае
уклонения, в том числе не предоставления или предоставления с нарушением условий,
установленных извещением об осуществлении аукциона, аукционной документацией, до
заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об
осуществлении аукциона, аукционной документации установлено требование об
обеспечении исполнения договора), или отказа участника аукциона заключить договор.
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99.6. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе в форме денежных
средств — денежные средства должны быть перечислены по указанным в извещении о
проведении аукциона реквизитам не позднее времени и даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе.
99.7. В случае предоставления обеспечения заявок на участие в аукционе в форме
независимой гарантии – независимая гарантия должна удовлетворять следующим
требованиям:
99.7.1. Независимая гарантия должна быть составлена с учетом требований статей 368—
378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:
а) независимая гарантия должна быть безотзывной.
б) сумма независимой гарантии должна быть выражена в российских рублях.
в) независимая гарантия должна действовать не менее срока действия заявки на
участие в аукционе.
г)

независимая гарантия должна быть выдана гарантом, отвечающим требованиям,
указанным в извещении о проведении аукциона.

д) независимая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в
соответствии с законодательством РФ, действовать от имени гаранта без
доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании
доверенности.
е) бенефициаром в независимой гарантии должен быть указан организатор аукциона,
принципалом – участник аукциона, гарантом – лицо, выдавшее независимую
гарантию.
ж) в независимой гарантии должно быть предусмотрено безусловное право
бенефициара на истребование суммы независимой гарантии.
з)

независимая гарантия должна содержать все обязательства, указанные в форме
независимой гарантии, приведенной в документации.

99.7.2. В независимой гарантии не должно быть условий или требований,
противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.
99.7.3. Гарант вправе увеличить сумму и/или срок действия независимой гарантии без
согласия бенефициара. Требования по оформлению данных изменений в независимую
гарантию аналогичны требованиям к независимой гарантии.
99.8. Документы, подтверждающие факт предоставления обеспечения заявки на участие в
аукционе, предоставляются в составе заявки не позднее окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.
99.9. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:
а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения
аукциона – всем участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе;
б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору аукциона
уведомления об отзыве участником аукциона заявки на участие в аукционе –
участнику аукциона, отозвавшему заявку в соответствии с условиями аукционной
документации;
в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения опоздавшей заявки – участнику
аукциона, заявка которого опоздала;
г)

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания процедуры аукциона –
участникам, допущенным до аукциона, но не принявшим участие в нем;
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д) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте и на
ЭТП протокола подведения итогов аукциона – всем участникам аукциона,
которым обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях, кроме
победителя аукциона или единственного допущенного участника аукциона;
е) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем
аукциона по результатам состоявшегося аукциона – победителю аукциона;
ж) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с единственным
участником аукциона, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с
ним договора – такому единственному участнику аукциона;
з)

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся и
принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику
аукциона, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих
стадиях.

99.10. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора
аукциона, аукционной комиссии, срок, начиная с которого участник аукциона получает
возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до
получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы. При этом срок возврата
обеспечения после подведения итогов по результатам рассмотренной жалобы
устанавливается с учетом подпункта д) пункта 53.5.
99.11. Обеспечение заявки на участие в аукционе удерживается при уклонении победителя
аукциона или единственного участника аукциона, с которым заключается договор, от
заключения договора, с уведомлением такого участника аукциона об удержании
обеспечения заявки на участие в аукционе.

100. Подача и прием заявок на участие в аукционе, открытие доступа к
заявкам
100.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей и ценового
предложения. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна
содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги,
которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о
закупке. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в
конкурентной закупке сведений об участнике аукциона и о его соответствии единым
квалификационным требованиям, установленным в документации о конкурентной
закупке. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна
содержать сведения о данном участнике таких аукциона информацию о его соответствии
единым квалификационным требованиям (если они установлены в документации об
аукционе), об окончательном предложении участника аукциона о функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных
условиях исполнения договора.
100.2. Для участия в аукционе участник аукциона должен подать заявку на участие в аукционе
(предложение, состоящее из двух частей, предоставляемых одновременно
с использованием функционала и в соответствии с регламентом электронной площадки,
сделанное в электронной форме с приложением комплекта электронных документов,
указанных в аукционной документации, содержание и оформление которых
соответствует требованиям аукционной документации) в срок, указанный в извещении о
проведении аукциона. Заявка является предложением участника о заключении договора
(офертой) и у участника аукциона возникает обязанность заключить договор на условиях
аукционной документации и его предложения. Участник аукциона, подавая заявку на
участие в аукционе, тем самым подтверждает наличие в его заявке исключительно
общедоступной информации и понимает, что в целях рассмотрения заявки сведения из
109

Положение о закупках ОАО «ПКМТП»
заявки могут быть переданы членам комиссии, экспертам и иным лицам. С помощью
программных и технических средств электронной площадки обеспечивается отсутствие
возможности подать заявку на электронную площадку после установленного окончания
срока подачи заявок. Если участник аукциона представил свою заявку с опозданием, она
не рассматривается.
100.3. В отношении каждого лота участник аукциона вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
100.4. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями аукционной
документации, а также иные сведения и документы, предусмотренные аукционной
документацией, оформленные в соответствии с требованиями аукционной
документации), входящие в состав заявки на участие в аукционе должны быть
предоставлены участником аукциона через электронную площадку в доступном для
прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один
документ). Все файлы заявки на участие в аукционе, размещенные участником аукциона
на электронной площадке, должны иметь наименование либо комментарий,
позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие
в аукционе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При
этом размещать на электронной площадке документы необходимо после того, как они
будут оформлены в соответствии с инструкциями, приведенными в аукционной
документации. Допускается размещение на электронной площадке документов,
сохраненных в архивах, при этом размещение на электронной площадке архивов,
разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности
невозможно, не допускается.
100.5. Заказчик в документации устанавливает требование о сроке действия заявки на участие
в закупке, который должен быть не менее 60 календарных дней со дня окончания срока
подачи заявок.
100.6. Заявка на участие в закупке должна быть действительна не менее срока, указанного в
документации.
100.7. Документы и сведения, размещаемые на электронной площадке, должны быть
подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона.
100.8. Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или
отозвать свою заявку на участие в аукционе в любое время после ее подачи, но до
истечения срока окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в
извещении о проведении аукциона. Отзыв заявки либо изменение поданной заявки
участником аукциона после окончания установленного извещением о проведении
аукциона срока подачи заявок, не допускается, за исключением случаев, когда изменение
заявки осуществляется в порядке, предусмотренном аукционной документацией.
100.9. Если организатор аукциона продлевает срок подачи заявок, то участник аукциона, уже
подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:
а)

отозвать поданную заявку;

б)

не отзывать поданную заявку, изменив ее (при желании).

При этом участник должен предоставить в составе второй части заявки также новое
обеспечение заявки на участие в аукционе с продленным сроком действия, если ранее
такое обеспечение предоставлялось в форме независимой гарантии и срок действия
такой ранее представленной независимой гарантии меньше срока действия заявки.
100.10. Условия аукциона, указанные участниками в электронных формах на электронной
площадке, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на
электронной площадке электронных документах.
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100.11. При подаче заявки участнику посредством программных и технических средств
электронной площадки присваивается уникальный в рамках данного аукциона
идентификационный номер (далее по разделу — номер участника).
100.12. Открытие доступа организатору аукциона к первым частям заявок на участие в
аукционе и содержащимся в них документам и сведениям производится автоматически с
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки, в срок,
установленный в извещении о проведении аукциона. При этом электронная площадка не
раскрывает организатору аукциона наименований участников аукциона, в том числе
указанных в сертификатах ключа ЭП, которыми подписаны заявки и (или) электронные
документы, входящие в заявку.
100.13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по данному лоту была
подана только одна заявка, в связи с чем аукцион признан несостоявшимся, электронная
площадка незамедлительно после окончания срока подачи заявок открывает доступ к
содержанию первой и второй частей такой заявки, которые рассматриваются комиссией
в порядке, установленном разделами 102, 103, 105.
100.14. В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной
форме сведений об участнике таких аукциона и (или) о ценовом предложении либо
содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная
заявка подлежит отклонению.
100.15. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в аукционе не позднее 1 (одного)
рабочего дня, следующего после дня открытия доступа к заявкам на участие в аукционе
формируется организатором аукциона с указанием количества поданных заявок и
номеров участников, подписывается секретарем комиссии и размещается на
официальном сайте и на электронной площадке.

101. Отстранение участника аукциона
101.1. Положения, касающиеся отстранения участника аукциона, указаны в разделе 39.

102. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, подведение итогов
аукциона
102.1. Общий порядок рассмотрения заявок установлен в разделе 56.

103. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе
103.1. Порядок и сроки рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
установлены в разделе 57.
103.2. Порядок и сроки направления запросов об уточнении первой части заявки на участие в
аукционе и ответов участников на направленные запросы, осуществляются в
соответствии с требованиями аукционной документации на основании пунктов 57.257.8.

104. Процедура проведения аукциона
104.1. Порядок проведения аукциона установлен в разделе 58.
104.2. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками
предложений о цене договора с учетом следующих требований:
104.2.1. "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной
(максимальной) цены договора;
104.2.2. снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется
на величину в пределах "шага аукциона";
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104.2.3. участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене
договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или
большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;
104.2.4. участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене
договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора,
сниженное в пределах "шага аукциона";
104.2.5. участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене
договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в
случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.

105. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе и
подведение итогов аукциона
105.1. Порядок и сроки рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и
подведения итогов установлены в разделе 59.
105.2. Порядок и сроки направления запросов об уточнении второй части заявки на участие в
аукционе и ответов участников на направленные запросы, осуществляются в
соответствии с требованиями аукционной документации на основании пунктов 59.459.11.

106. Порядок заключения договора
106.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 45.
106.2. Договор по результатам аукциона с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика. В
случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник
аукциона составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта
договора, не соответствующим извещению, аукционной документации и своей заявке, с
указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий
направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику
аукциона доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с
указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
106.3. Договор по результатам аукциона с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом
договора, аукционной документацией, извещением об аукционе или приглашением
принять участие в аукционе и заявкой участника такой закупки, с которым заключается
договор.

107. Отказ заказчика от заключения договора
107.1. Отказ от заключения договора осуществляется в соответствии с разделом 142.

108. Обеспечение исполнения обязательств по договору
108.1. Условия предоставления обеспечения договора приведены в разделе 47.
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109. Последствия уклонения участника от заключения договора,
случаи внесения сведений об участнике в реестр
недобросовестных поставщиков
109.1. Последствия уклонения участника от заключения договора, случаи внесения сведений
об участнике в реестр недобросовестных поставщиков приведены в разделе 48.

110. Порядок обжалования действий заказчика, организатора аукциона,
комиссии
110.1. Порядок подачи и рассмотрения жалоб предусмотрены разделами 49, 148.
110.2. При приостановке процедуры аукциона до окончания срока подачи заявок возможны
следующие действия:
 направление запросов по разъяснению положений аукционной документации, подача
заявок до окончания срока подачи заявок – участником аукциона;
 размещение разъяснений положений документации, внесение изменений в извещение
о проведении аукциона и документацию в сроки, предусмотренные разделом 52 –
организатором.
110.3. При возобновлении обжалуемого аукциона, приостановленного до момента открытия
доступа к заявкам, в случае отзыва жалобы или признания жалобы необоснованной, срок
окончания подачи заявок на участие в аукционе не изменяется. Если срок открытия
доступа к заявкам уже истек, то организатором аукциона устанавливается срок открытия
доступа к заявкам не ранее второго рабочего дня со дня возобновления аукциона. Заявки
на участие в аукционе, поданные в период с момента окончания срока подачи заявок до
момента открытия доступа к поданным заявкам, к рассмотрению не принимаются.

ГЛАВА X. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА
111. Общие положения
111.1. Под тендером понимается открытая неконкурентная состязательная форма закупка, при
которой победителем тендера признается участник неконкурентной состязательной
закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями,
определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям
документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг.
111.2. Тендер не является разновидностью торгов и его проведение не регулируется в том
числе, нормами, предусмотренными статьями 447—449 Гражданского кодекса
Российской Федерации. При этом у заказчика не возникает обязательство заключить по
его результатам договор с лицом, выигравшим тендер.
111.3. Информация о проведении тендерного отбора сообщается неограниченному кругу лиц
путем размещения извещения и документации о тендерном отборе в единой
информационной системе.
111.4. Тендер может проводиться как в электронной, так и в бумажной форме, однолотовый и
многолотовый, одноэтапный.
111.5. Тендер проводится без предварительного квалификационного отбора его участников и
постквалификации.
111.6. Тендер может проводиться с переторжкой, если это установлено закупочной
документацией.
111.7. Возможность подачи альтернативных предложений при проведении тендера не
предусмотрена.
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111.8. При проведении тендера на электронных торговых площадках допускаются отдельные
отклонения от порядка проведения и состава процедур закупки, предусмотренных
настоящим Положением, обусловленные техническими особенностями электронных
торговых площадок, правилами и регламентами, действующими на данных площадках,
при этом должно быть обеспечено соблюдение норм гражданского законодательства
Российской Федерации и требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.
111.9. При размещении заказа путем проведения тендера на электронной площадке участие в
таком тендере вправе принять только участники процедуры закупки, получившие
аккредитацию.
111.10. Порядок проведения тендера, предусмотренный настоящим разделом, применяется к
процедуре открытого одноэтапного тендера с возможностью проведения переторжки.
111.11. Извещение о проведении тендера и документация о закупке размещается Заказчиком
(Организатором) в единой информационной системе не менее чем за 5 (пять) дней до дня
окончания подачи заявок на участие в тендере.
111.12. В день размещения извещения о проведении тендера в электронной форме в единой
информационной системе такое извещение должно быть размещено Заказчиком,
специализированной организацией на электронной торговой площадке.
111.13. Заказчик (Организатор) после размещения в единой информационной системе
извещения о проведении тендера вправе направить приглашения к участию в тендере
потенциальным участникам закупки.

112. Извещение о проведении тендера и тендерная документация
112.1. В извещении о проведении тендера, должна быть указана следующая информация:
112.1.1. способ закупки, предусмотренный настоящим Положением о закупке;
112.1.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона Заказчика;
112.1.3. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемой работы, оказываемой услуги;
112.1.4. место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
112.1.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
112.1.6. срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок
и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной
документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев
предоставления документации о закупке в форме электронного документа;
112.1.7. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки);
112.1.8. адрес электронной площадки в информационно телекоммуникационной сети
«Интернет» (при осуществлении закупки в электронной форме).
112.2. Документация по тендеру является приложением к извещению, дополняет, уточняет и
разъясняет его. Сведения, содержащиеся в документации по тендеру, должны
соответствовать сведениям, указанным в извещении.
112.3. Документация по тендеру должна содержать установленные в соответствии с заявкой
на закупку, требования к продукции и к участникам закупочной процедуры, условия и
описание порядка проведения тендера, критерии оценки и сопоставления заявок, иные
сведения.
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113. Разъяснение положений тендерной документации
113.1. Любой участник тендера вправе направить организатору тендера запрос о разъяснении
положений тендерной документации в письменной форме (на бланке участника или с
печатью участника) и за подписью его руководителя или уполномоченного лица. Если
указанный запрос поступил к организатору не позднее, чем за 3 рабочих дней до
окончания срока подачи заявок, он не позднее 1 рабочего дня со дня поступления
указанного запроса обязан разместить ответ в единой информационной системе. В
ответе должен быть указан предмет запроса без указания участника тендера, от
которого поступил запрос. Если организатор тендера не успевает разместить ответ на
запрос за 1 рабочий день до истечения срока подачи заявок, он должен перенести
окончательный срок подачи заявок на количество дней задержки. Разъяснение
положений закупочной документации не должно изменять ее суть.

114. Внесение изменений в извещение о проведении тендера и
документацию
114.1. Заказчик вправе в любое время до истечения срока предоставления Заявок внести
изменения в Извещение о тендере, Документацию о тендере. Если изменения в
Извещение о тендере, Документацию о тендере внесены Обществом позднее, чем за 1
день до даты окончания срока предоставления Заявок, срок предоставления Заявок
должен быть продлѐн так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе
внесѐнных в Извещение о тендере, Документацию о тендере изменений до даты
окончания срока предоставления Заявок срок составлял не менее чем 3 дня.
114.2. Решение о продлении срока подачи заявок на участие в тендере и, при необходимости,
сроков проведения последующих процедур, может быть принято в любой момент до
окончания срока подачи заявок. Информация о продлении срока подачи заявок должна
быть размещена организатором запроса предложений в единой информационной
системе в течение 1 дня с момента принятия решения.
114.3. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения извещения и
документации о закупке. Заказчик (Организатор) не несет ответственности за
несвоевременное получение Участником закупки информации из единой
информационной системы.
114.4. Заказчик (Организатор) вправе отказаться от проведения тендера до заключения
договора. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения
Заказчиком (Организатором) вскрываются (в том случае, если на конверте не указаны
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для
физического лица) Участника закупки) конверты с заявками на участие в тендере и
направляются соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим
заявки.

115. Обеспечение заявки на участие в тендере
115.1. В случае, если извещением о проведении тендера установлено требование о
предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке, участник должен
предоставить обеспечение заявки в размере и валюте согласно требованиям,
установленным в извещении о проведении тендера.
115.2. Заказчик вправе определить способ и размер обеспечения заявки.
115.3. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в форме денежных
средств – денежные средства должны быть перечислены по указанным в извещении о
проведении закупки реквизитам не позднее времени и даты окончания подачи заявок
на участие в закупке.
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115.4. В случае предоставления обеспечения заявок на участие в закупке в форме независимой
гарантии – независимая гарантия должна удовлетворять требованиям, установленным
пунктом 37.3.
115.5. Документы, подтверждающие факт предоставления обеспечения заявки на участие в
тендере, предоставляются в составе заявки не позднее окончания срока подачи заявок
на участие в тендере.
115.6. Обеспечение заявки на участие в тендере возвращается в срок, установленный
закупочной документацией.
115.7. Обеспечение заявки на участие в тендере удерживается при уклонении победителя
тендера или единственного участника тендера, с которым заключается договор, от
заключения договора, с уведомлением такого участника тендера об удержании
обеспечения заявки на участие в тендере.

116. Подача и прием заявок на участие в тендере, открытие доступа к
заявкам
116.1. Участник закупки готовит заявку на участие в тендере в соответствии с требованиями и
условиями, указанными в документации по тендеру.
116.2. Заявки на участие в тендере представляются по форме и в порядке, которые указаны в
документации о тендере, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в
извещении о тендере.
116.3. В случае проведения тендера в электронной форме заявки на участие в тендере
представляются в срок, указанный в извещении о проведении тендера. Электронная
торговая площадка в тот же день обязана направить в форме электронного документа
участнику процедуры закупки, подавшему такую заявку, подтверждение получения
такой заявки.
116.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в тендере по каждому
лоту. В случае, если участник закупочной процедуры подал более одной заявки на
участие в тендере, все заявки на участие в тендере данного участника закупочной
процедуры отклоняются без рассмотрения.
116.5. Организатор закупки, электронная торговая площадка регистрирует каждый конверт с
заявкой на участие в тендере, поступивший в срок, указанный в извещении,
документации по тендеру. По требованию участника закупки, подавшего заявку,
Организатор размещения заказа выдают расписку в получении заявки с указанием даты
и времени ее получения.
116.6. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о
проведении тендера, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются
участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки.
116.7. Если до окончания срока подачи заявок на участие в тендере поступила только одна
заявка, организатор закупки вправе продлить срок подачи заявок на участие в тендере, о
чем делается соответствующее извещение в том же порядке, в каком делалось
извещение о проведении тендера. Продолжительность нового срока подачи заявок на
участие в запросе предложений должна быть не менее 3 рабочих дней со дня,
следующего за извещением о продлении срока. При этом организатор закупки вправе
направить в адрес потенциальных поставщиков копию извещения о проведении тендера
и копию извещения о продлении срока подачи заявок на участие в тендере.
116.8. Порядок вскрытия конвертов при проведении тендера в бумажной форме установлен
разделом 70.
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117. Отстранение участника тендера
117.1. Порядок отстранения участника тендера установлен разделом 39.

118. Рассмотрение заявок на участие в тендере (отборочная и
оценочная стадия). уточнение заявок
118.1. Для проведения оценки и сопоставления заявок Заказчик вправе установить любые
стоимостные и нестоимостные критерии в документации о тендере, в том числе:
118.1.1. цену договора;
118.1.2. сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, которые являются
предметом Договора
118.1.3. качественные и функциональные характеристики товаров, работ и услуг,
которые являются предметом Договора
118.1.4. условия гарантии качества товаров, работ и услуг, которые являются предметом
Договора;
118.1.5. квалификация Участника, в том числе персонала Участника, который
предполагается привлечь для исполнения Договора, опыт исполнения договоров на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аналогичных закупаемым,
образование, квалификация персонала Участника, включая наличие учѐных степеней;
118.1.6. наличие опыта надлежащего исполнения Участником ранее заключѐнных
договоров, в том числе с Обществом, аналогичных предмету Закупки;
118.1.7. деловая репутация и надежность Участника;
118.1.8. стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения
работы объекта.
118.2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в тендере осуществляется комиссией.
Организатор закупки по решению комиссии либо в случае, если это было
предусмотрено в заявке на закупку, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на
участие в тендере. При этом комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов
(если они привлекались), однако, может принимать любые самостоятельные решения.
118.3. В ходе рассмотрения и оценки заявок на участие в тендере организатор закупки по
решению комиссии имеет право уточнять заявки на участие в тендере:
118.3.1. затребовать от участников разъяснения положений заявок на участие в тендера;
при этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа предложения,
включая изменение коммерческих условий предложения (цены, валюты, сроков и
условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или
технических условий предложения (перечня предлагаемой продукции, ее технических
характеристик, иных технических условий);
118.3.2. исправлять выявленные в заявке на участие в тендере арифметические и
грамматические ошибки и запрашивать исправленные документы.
118.4. При уточнении заявок на участие в тендере организатором закупки не должны
создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам.
118.5. Все направленные участникам запросы и полученные от них ответы регистрируются
организатором закупки в журнале запросов-ответов.
118.6. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в тендере устанавливается
одинаковый для всех участников и указывается в соответствующем запросе.

117

Положение о закупках ОАО «ПКМТП»
118.7. Не допускается предъявлять к участникам закупочной процедуры, к закупаемой
продукции, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять
оценку и сопоставление заявок на участие в тендере по критериям и в порядке, которые
не указаны в документации о закупке.
118.8. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемой продукции, а также к
условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на
участие в тендере, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к
предлагаемой ими продукции и к условиям исполнения договора.

119. Переторжка для тендера
119.1. При проведении процедуры тендера документация о тендере может предусматривать
право организатора предоставить участникам закупки возможность добровольно
повысить предпочтительность своих заявок (предложений) путем снижения
первоначальной (указанной в заявке либо в предложении) цены договора, уменьшения
сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, при условии сохранения
остальных положений заявки без изменений.
119.2. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было
соответствующее указание в документации о закупке. Если переторжка предусмотрена,
она должна проводиться только после процедуры оценки и сопоставления заявок.
119.3. Закупочная комиссия принимает решение:
119.3.1. о проведении переторжки;
119.3.2. о форме переторжки (очная, заочная).
119.4. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники тендера. Участник
вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка на участие в закупочной
процедуре остается действующей с ранее заявленными условиями.
119.5. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются,
такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его предложение
остается действующим с ранее объявленными условиями.
119.6. Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых предложений,
определенные закупочной комиссией, указываются в письмах, приглашающих
участников на процедуру переторжки, либо уведомлениях, направляемых участникам
электронной торговой площадкой, при проведении тендера в электронном виде.
119.7. Переторжка на электронных торговых площадках проводится в соответствии с
правилами и регламентами, действующими на данных площадках.
119.8. При проведении переторжки в заочной форме участники тендера к установленному
Заказчиком, организатором размещения заказа сроку представляют лично или через
своего уполномоченного представителя в письменной форме в порядке, установленном
для подачи заявок на участие в тендере, документы, определяющие измененные
условия заявки на участие в тендере. Участник вправе отозвать поданное предложение
с новыми условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов с
предложениями новых условий.
119.9. Заседание комиссии по вскрытию конвертов с измененными условиями заявки на
участие в тендере проводится в порядке, предусмотренном для процедуры вскрытия
конвертов с заявками на участие в тендере, с оформлением аналогичного протокола и
его размещением в единой информационной системе в аналогичные сроки. На этом
заседании имеют право присутствовать представители каждого из участников,
своевременно представивших такие конверты.
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120. Проведение оценочной стадии тендера
120.1. Оценка заявок на участие в тендере осуществляется комиссией в целях выявления
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке,
которые установлены документацией о тендере.

121. Подведение итогов тендера. Выбор победителя тендера
121.1. Подведение итогов тендера, выбор победителя тендера проводится в порядке,
установленном разделом 44.
121.2. Комиссия признает тендер не состоявшимся в случае если:
121.2.1. в течение срока предоставления заявок не подано ни одной заявки на участие в
тендере;
121.2.2. в течение срока предоставления заявок подана только одна заявка на участие в
тендере;
121.2.3. в течение срока предоставления заявок все заявки кроме одной отозваны;
121.2.4. в течение срока предоставления заявок все поданные заявки отозваны;
121.2.5. по итогам рассмотрения заявок только один претендент признан Участником и
допущен к основному этапу тендера;
121.2.6. по итогам рассмотрения заявок ни один претендент не признан Участником
закупки,

122. Порядок заключения договора
122.1. После выбора победителя тендера с ним заключается договор на условиях
окончательного предложения в порядке и сроки, установленные документацией по
тендеру.
122.2. В случае признания тендера несостоявшимся, организатор тендера вправе:
122.2.1. отказаться от осуществления закупки;
122.2.2. заключить договор у единственного поставщика в порядке, указанном в п. 140.1;
122.2.3. повторно провести процедуру тендера, изменив ее условия для целей создания
конкурентной среды.
122.3. Если в документации о закупке предусмотрено два и более лота, процедура признается
несостоявшейся только по тем лотам, в отношении которых выполняются положения
пунктов 122.2.1 и 122.2.2.
122.4. В случае уклонения победителя тендера от заключения договора заказчик вправе:
122.4.1. заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также
провести переговоры с ним по повышению предпочтительности его заявки;
122.4.2. провести повторную процедуру закупки;
122.4.3. отказаться от заключения договора и прекратить процедуру тендера.
122.5. В любой момент вплоть до подписания договора комиссия вправе отстранить участника
тендера, в том числе допущенного, в случае обнаружения недостоверных сведений в
заявке и (или) ее уточнениях, существенных для допуска данного участника к
процедуре тендера и (или) установления его места в ранжировке.

123. Отказ заказчика от заключения договора
123.1. Организатор тендера по решению комиссии вправе отказаться от его проведения в
любое время вплоть до подписания договора без каких-либо для себя и заказчика
последствий.
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123.2. Информация об отказе от проведения тендера должна быть размещена организатором
запроса цен в единой информационной системе в день принятия решения об отказе.

ГЛАВА XI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН
124. Общие положения
124.1. Под запросом цен понимается неконкурентная состязательная форма закупки, при
которой победителем запроса цен признается участник закупки, заявка которого
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса цен, и
содержит наиболее низкую цену договора.
124.2. Запрос цен не является разновидностью торгов и его проведение не регулируется в том
числе, нормами, предусмотренными статьями 447—449 Гражданского кодекса
Российской Федерации. При этом у заказчика не возникает обязательство заключить по
его результатам договор с лицом, выигравшим запрос цен.
124.3. Запрос цен может проводиться как в электронной, так и в бумажной форме,
однолотовый и многолотовый, одноэтапный.
124.4. Запрос цен проводится без предварительного квалификационного отбора его
участников и постквалификации.
124.5. Запрос цен может проводиться с переторжкой, если это установлено закупочной
документацией.
124.6. Возможность подачи альтернативных предложений при проведении запроса цен не
предусмотрена.
124.7. По решению Организатора запрос цен может проводиться с использованием
электронных торговых площадок в сети Интернет.
124.8. При проведении запроса цен на электронных торговых площадках допускаются
отдельные отклонения от порядка проведения и состава процедур закупки,
предусмотренных
настоящим
Положением,
обусловленные
техническими
особенностями электронных торговых площадок, правилами и регламентами,
действующими на данных площадках.
124.9. При размещении заказа путем проведения запроса цен на электронной торговой
площадке участие в таком запросе цен вправе принять только участники процедуры
закупки, получившие аккредитацию.
124.10. Порядок проведения открытого запроса цен, предусмотренный настоящим разделом,
применяется к процедуре открытого одноэтапного запроса цен с возможностью
проведения переторжки, без предварительного квалификационного отбора его
участников, без постквалификации.
124.11. При проведении запроса цен извещение о проведении запроса цен размещается в
единой информационной системе не менее чем за 3 рабочих дней до дня истечения
срока подачи заявок на участие в запросе цен.
124.12. В день размещения извещения о проведении запроса цен в электронной форме в
единой информационной системе такое извещение должно быть размещено
Заказчиком, специализированной организацией на электронной торговой площадке.
124.13. Заказчик, организатор размещения заказа одновременно с размещением извещения о
проведении запроса цен вправе направить запрос лицам, осуществляющим поставки
товаров (выполнение работ, оказание услуг), предусмотренных извещением о
проведении запроса цен.
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125. Документация по запросу цен
125.1. Заказчик вправе самостоятельно принять решение о размещении или не размещении
документации по запросу цен.
125.2. При принятии решения о размещении документации, документация по запросу цен
должна содержать установленные в соответствии с заявкой на закупку, требования к
продукции и к участникам закупочной процедуры, условия и описание порядка
проведения запроса цен, иные сведения.

126. Разъяснение положений документации
126.1. Любой участник запроса цен вправе направить организатору запроса цен запрос о
разъяснении положений документации о закупки в письменной форме (на бланке
участника или с печатью участника) и за подписью его руководителя или
уполномоченного лица. Если указанный запрос поступил к организатору не позднее,
чем за 2 рабочих дней до окончания срока подачи заявок, он не позднее 1 рабочего
дня со дня поступления указанного запроса обязан разместить ответ в единой
информационной системе. В ответе должен быть указан предмет запроса без указания
участника запроса цен, от которого поступил запрос. Если организатор запроса цен не
успевает разместить ответ на запрос за 1 рабочий день до истечения срока подачи
заявок, он должен перенести окончательный срок подачи заявок на количество дней
задержки. Разъяснение положений закупочной документации не должно изменять ее
суть.

127. Внесение изменений в извещение о проведении запроса цен и
документацию
127.1. Заказчик вправе в любое время до истечения срока предоставления Заявок внести
изменения в Извещение о запросе цен, Документацию о запросе цен. Если изменения в
Извещение о запросе цен, Документацию о запросе цен внесены Обществом позднее,
чем за 2 дня до даты окончания срока предоставления Заявок, срок предоставления
Заявок должен быть продлѐн так, чтобы со дня размещения в единой информационной
системе внесѐнных в Извещение о закупке, Документацию о закупке изменений до даты
окончания срока предоставления Заявок срок составлял не менее чем 3 дня.
127.2. Решение о продлении срока подачи ценовых заявок на участие в запросе цен и, при
необходимости, сроков проведения последующих процедур, может быть принято в
любой момент до окончания срока подачи ценовых заявок. Информация о продлении
срока подачи ценовых заявок должна быть размещена организатором запроса цен в
единой информационной системе в течение одного дня с момента принятия решения.

128. Обеспечение заявки на участие в запросе цен
128.1. Порядок предоставления обеспечения заявки на участие в запросе цен определен
разделом 115.

129. Подача и прием заявок на участие в запросе цен, открытие
доступа к заявкам
129.1. Участник закупки готовит заявку на участие в запросе цен в соответствии с
требованиями и условиями, указанными в извещении и документации по запросу цен.
129.2. Ценовые заявки на участие в запросе цен представляются по форме и в порядке,
которые указаны в извещении документации о закупке, а также в месте и до истечения
срока, которые указаны в извещении о закупке.
129.3. В случае проведения запроса цен в электронной форме ценовые заявки на участие в
запросе цен представляются в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.
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Электронная торговая площадка в тот же день обязана направить в форме электронного
документа участнику процедуры закупки, подавшему такую ценовую заявку,
подтверждение получения такой заявки.
129.4. Участник закупки вправе подать только одну ценовую заявку на участие в запросе цен
по каждому лоту. В случае, если участник запроса цен подал более одной заявки на
участие в запросе цен, все заявки на участие в запросе цен данного участника
закупочной процедуры отклоняются без рассмотрения.
129.5. Ценовая заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен,
регистрируется Заказчиком, организатором размещения заказа, электронной торговой
площадкой. По требованию участника закупки, подавшего ценовую заявку, Заказчик,
организатор размещения заказа выдают расписку в получении ценовой заявки с
указанием даты и времени ее получения.
129.6. Ценовые заявки, поданные после дня окончания срока подачи ценовых заявок,
указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются и в день их
поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки.
129.7. Если до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен поступила только одна
ценовая заявка, организатор закупки вправе продлить срок подачи заявок на участие в
запросе цен, о чем делается соответствующее извещение в том же порядке, в каком
делалось извещение о проведении запроса цен. Продолжительность нового срока
подачи заявок на участие в запросе цен должна быть не менее 3 рабочих дней со дня,
следующего за извещением о продлении срока. При этом организатор закупки вправе
направить в адрес потенциальных поставщиков копию извещения о проведении запроса
цен и копию извещения о продлении срока подачи заявок на участие в запросе цен.
129.8. Порядок действий при вскрытии конвертов при проведении запрос цен в бумажной
форме установлен разделом 70.

130. Отстранение участника запроса цен
130.1. В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия вправе
отстранить участника запроса цен, в том числе допущенного, в случае обнаружения
недостоверных сведений в заявке и (или) ее уточнениях, существенных для допуска
данного участника к процедуре запроса цен и (или) установления его места в
ранжировке.
130.2. Порядок отстранения участника запроса цен установлен разделом 39.

131. Рассмотрение заявок на участие в запросе цен (отборочная
оценочная стадии), уточнение заявок
131.1. Комиссия рассматривает ценовые заявки на соответствие их требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает ценовые заявки в
соответствии с Положением и документацией запроса цен.
131.2. Не допускается предъявлять к участникам запроса цен, к закупаемой продукции
(выполнению работ, оказанию услуг), а также к условиям исполнения договора
требования, которые не указаны в извещении и документации по запросу цен.
131.3. Требования, предъявляемые к участникам запроса цен, к закупаемой продукции
(выполнению работ, оказанию услуг), применяются в равной степени ко всем
участникам запроса цен и к предлагаемой ими продукции.

132. Переторжка для запроса цен
132.1. При проведении процедуры запроса цен, извещением и документацией о запросе цен
может предусматривать право организатора предоставить участникам запроса цен
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возможность добровольно повысить предпочтительность своих ценовых заявок путем
снижения первоначальной цены договора.
132.2. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было
соответствующее указание в извещении и документации о запросе цен. Если
переторжка предусмотрена, она должна проводиться только после процедуры оценки и
сопоставления заявок.
132.3. Порядок действий при проведении переторжки при проведении запроса цен установлен
разделом 119.

133. Проведение оценочной стадии запроса цен
133.1. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший
ценовую заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса цен, и в которой указана наиболее низкая цена договора. При
предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, ценовая заявка
которого поступила ранее ценовых заявок других участников закупки.
133.2. Результаты рассмотрения и оценки ценовых заявок на участие в запросе цен
оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии и
размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 дня
со дня подписания такого протокола.
133.3. Любой участник запроса цен, подавший ценовую заявку, после размещения в единой
информационной системе протокола рассмотрения и оценки ценовых заявок вправе
направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа,
Заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении результатов рассмотрения и
оценки ценовых заявок. Заказчик, организатор размещения заказа в течение 3 рабочих
дней со дня поступления такого запроса обязаны предоставить указанному участнику
соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного
документа.
134.

Порядок заключения договора

134.1. После выбора победителя запроса цен с ним заключается договор на условиях
окончательного предложения в порядке и сроки, установленные извещением и
документацией по тендеру.
134.2. Комиссия признает запрос цен не состоявшимся в случае если:
134.2.1. в течение срока предоставления заявок не подано ни одной ценовой заявки на
участие в запросе цен;
134.2.2. в течение срока предоставления заявок подана только одна ценовая заявка на
участие в запросе цен;
134.2.3. в течение срока предоставления заявок все котировочные заявки кроме одной
отозваны;
134.2.4. в течение срока предоставления заявок все поданные ценовые заявки отозваны;
134.2.5. по итогам рассмотрения ценовых заявок только один претендент признан
Участником и допущен к основному этапу закупки;
134.2.6. по итогам рассмотрения ценовых заявок ни один претендент не признан
Участником запроса цен,
134.3. В случае признания запроса цен несостоявшимся, организатор запроса котировок
вправе:
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134.3.1. отказаться от осуществления закупки;
134.3.2. заключить договор у единственного поставщика;
134.3.3. повторно провести процедуру запроса цен, изменив ее условия для целей
создания конкурентной среды.
134.4. В случае уклонения победителя запроса цен от заключения договора заказчик вправе:
134.4.1. заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также
провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;
134.4.2. провести повторную процедуру закупки;
134.4.3. отказаться от заключения договора и прекратить процедуру запроса цен.
134.5. Если в документации о запросе цен предусмотрено два и более лота, процедура
признается несостоявшейся только по тем лотам, в отношении которых выполняются
положения пунктов 134.2.1 и 134.2.2.

135. Отказ заказчика от заключения договора
135.1. Организатор запроса цен по решению комиссии вправе отказаться от его проведения
в любое время вплоть до подписания договора без каких-либо для себя и заказчика
последствий.
135.2. Информация об отказе от проведения запроса цен должна быть размещена
организатором запроса цен в единой информационной системе в день принятия
решения об отказе.

ГЛАВА XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
136. Общие положения
136.1. Закупка у единственного поставщика — неконкурентная процедура закупки. Это
способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений.
136.2. В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика,
подрядчика, исполнителя) может осуществляться путем направления предложения о
заключении договора конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю) либо
принятия предложения о заключении договора от одного поставщика (подрядчика,
исполнителя) без рассмотрения конкурирующих предложений.
136.3. Закупки у единственного поставщика подразделяются на:
136.3.1. осуществляемые как заранее запланированная закупка у единственного
поставщика (раздел 138);
136.3.2. осуществляемые по причине неотложности (раздел 139);
136.3.3. осуществляемые у единственного поставщика по результатам несостоявшейся
закупочной процедуры (раздел 140).

137. Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика)
137.1. В любом случае решение о проведении закупки у единственного поставщика
принимается Генеральным директором общества или иным уполномоченным им лицом.
137.2. При проведении закупки у единственного поставщика заказчик вносит
соответствующую позицию в план закупок и размещает в единой информационной
системе корректировку плана закупок.
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137.3. Размещение извещении о закупке у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), документации о закупке у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), их изменений и разъяснений, проекта договора, протокола о принятии
решения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) оставлено
на усмотрение заказчика.

138. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
как заранее запланированная закупка
138.1. Закупки у единственного поставщика как заранее запланированная закупка могут
проводиться в следующих случаях:
138.1.1. Поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным
законом от 17.08.1995 № 147 -ФЗ «О естественных монополиях».
138.1.2. Закупки услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, обращения с
твердыми коммунальными отходами, газоснабжения (за исключением услуг по
реализации
сжиженного
газа),
подключение
(присоединение)
к
сетям
инженерно-технического обеспечения, а также иные услуги по регулируемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам).
138.1.3. Заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.
138.1.4. Возникновение потребности в работах или услугах, выполнение или оказание
которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в
соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными
учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие
полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
138.1.5. Заключается договор на закупку результатов интеллектуальной деятельности у
поставщика (исполнителя, подрядчика), обладающего исключительным правом на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации,
удостоверенным соответствующим правоустанавливающим документом (патентом,
свидетельством).
138.1.6. Закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного
или нескольких нежилых помещений, которые принадлежат Заказчику на праве
собственности, аренды или иного законного права, в том случае, если данные услуги
оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями,
находящимися в здании, в котором расположены помещения, принадлежащие Заказчику
на праве собственности, аренды или иного законного права.
138.1.7. Закупки услуг по авторскому контролю, в том числе за разработкой проектной и
конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому
надзору за строительством, реконструкцией, капитальным
ремонтом объектов
капитального
строительства,
изготовлением
оборудования
соответствующими авторами.
138.1.8. Оплаты членских взносов и иных обязательных платежей на неконкурентной
основе.
138.1.9. Оплата услуг в соответствии с заключѐнными Заказчиком агентскими
договорами.
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138.1.10. Поставщик осуществляет гарантийное и текущее обслуживание продукции,
поставленной ранее, и обязательство заключения договора на гарантийное или
послегарантийное обслуживание имеется в действующем договоре.
138.1.11. Приобретение товаров, работ и услуг на условиях публичной оферты
контрагента.
138.1.12. Осуществление конкретной закупки (групп закупок) данным способом
разрешено приказом/распоряжением Генерального директора общества или иным
уполномоченным им лицом.
138.1.13. Заключения договора на участие в выставке, конференции, семинаре, на
проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
стажировки, участии в ином мероприятии с поставщиком (исполнителем,
подрядчиком),
являющимся
организатором
такого
мероприятия
или
уполномоченным организатором мероприятия.
138.1.14. Осуществляется закупка для обеспечения индивидуальных и коллективных
нужд работников Заказчика и иных лиц (посещение зоопарка, театра, кинотеатра,
концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия), в том числе в сфере
социального обеспечения, обучения, страхования, оздоровления (медицинские услуги,
приобретение путевок в оздоровительные учреждения, детские оздоровительные лагеря,
закупка продуктов питания), оплата проезда (авиа и ж/д билеты), спортивных и
культурно-массовых
мероприятий
(приобретение
услуг,
призовой
фонд,
спецобслуживание) прочие корпоративные мероприятия.
138.1.15. Заключение гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание
услуг Заказчику физическими лицами (за исключением индивидуальных
предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и
нотариусами, экспертами, преподавателями и др.
138.1.16. Осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в
служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем
жилого
помещения,
транспортное
обслуживание,
обеспечение
питания, услуги связи и пр.).
138.1.17. Осуществляется закупка услуг, связанных с обеспечением визитов
официальных делегаций и представителей (наем жилого помещения, транспортное
обслуживание, обеспечение питания, услуги перевода, связи и пр.)
138.1.18. Поставщик (производитель) или его единственный дилер (дистрибьютор,
представитель) в соответствии с требованиями, установленными в договоре поставки,
осуществляет шефмонтаж поставленного оборудования, гарантийное и текущее
обслуживание поставленных Заказчику товаров.
138.1.19. Проводится дополнительная поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг, когда по соображениям стандартизации, унификации, обеспечения непрерывности
производственного процесса, а также для обеспечения совместимости или
преемственности с ранее приобретѐнными товарами, выполненными работами,
оказанными услугами новые товары, работы, услуги должны быть поставлены,
выполнены, оказаны только у того же поставщика, подрядчика, исполнителя.
138.1.20. Поставщик, подрядчик, исполнитель закупаемых товаров, работ, услуг является
единственным поставщиком, подрядчиком исполнителем в данном регионе, при условии,
что расходы, связанные с привлечением поставщика, подрядчика, исполнителя из других
регионов, делают такое привлечение экономически невыгодным.
138.1.21. Осуществляется закупка товаров (работ, услуг), которые могут быть
поставлены (выполнены, оказаны) только конкретным (единственным) поставщиком
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(исполнителем, подрядчиком) и отсутствует равноценная замена, в том числе
заключение договора с лицом, производящим закупаемую продукцию в условиях
естественной монополии.
138.1.22. Заключается договор аренды либо купли-продажи недвижимого имущества
(кроме государственного или муниципального имущества).
138.1.23. Заключается договор аренды оборудования, транспорта, спецтехники (в т.ч.
транспортные услуги с водителем).
138.1.24. Заключается государственный либо муниципальный договор и Заказчик,
являющийся поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по этому договору, привлекает
в ходе его исполнения иных лиц для поставок товаров (выполнения работ, оказания
услуг) необходимых для выполнения обязательств по договору без учета ценовых
ограничений.
138.1.25. Осуществляется закупка печатных или электронных изданий определенных
авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для
обеспечения
деятельности
Общества,
у
издателей
таких
печатных
и
электронных изданий, а также публикация объявлений и прочих материалов в
средствах массовой информации (СМИ), в том числе в официальных печатных изданиях
Российской Федерации и по субъектам РФ.
138.1.26. Заключается договор на приобретение либо оказание полиграфических услуг
(в том числе печатание календарей, открыток, прочей издательской печатной
продукции).
138.1.27. Заключается договор с оператором электронной площадки, оператором
специализированной электронной площадкой.
138.1.28. Заключается договор с кредитной организацией на предоставление банковской
гарантии обеспечения обязательств Общества.
138.1.29. Заключается договор на открытие банковского счета, использование систем
электронных расчетов («Банк-клиент»), расчетно-кассовое обслуживание, включая
услуги
инкассации,
выпуск
и
обслуживание
корпоративных
банковских карт.
138.1.30. Осуществляется закупка телекоммуникационных услуг, в т.ч. беспроводных.
138.1.31. Заключается договор на поставку нефтепродуктов,
использованием топливных карт; горюче-смазочных материалов.

в

том

числе

с

138.1.32. Заключение рамочного договора, заключенного по фиксированным единичным
расценкам (тарифам).
138.1.33. Осуществляется закупка на территории иностранного государства.
138.1.34. Осуществляется закупка (дополнительная закупка) на основании пролонгации
договора, либо на основании заключения дополнительного соглашения к договору.
138.1.35. Осуществляется закупка товаров (работ, услуг) на основе взаиморасчетов с
Обществом.
138.1.36. Осуществляется закупка подъемно-транспортно и погрузочно-разгрузочного
оборудования (погрузчики, штабеллеры, ричстакеры, краны, спецкраны и пр.), и/или
комплектующих (запасных) частей грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного
оборудования.
138.1.37. Осуществляется закупка машин, оборудования специального назначения и/или
комплектующих (запасных) частей к ним.
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138.1.38. Осуществляется закупка легковых автомобилей, грузовых автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов, прочего транспортного оборудования и/или
комплектующих (запасных) частей к ним.
138.1.39. Осуществляется закупка машин для выемки грунта и строительства прочие
и/или комплектующих (запасных) частей к ним.
138.1.40. Осуществляется закупка на оказание услуг по ремонту, монтажу, техническому
осмотру, обслуживанию автотранспортных средств, спецтехники, подъемнотранспортных машин и оборудования.
138.1.41. Осуществляется закупка инструмента.
138.1.42. Осуществляется закупка компьютерного, электронного и оптического
оборудования, фотокопировальных автоматов и/или комплектующих (запасных) частей к
ним; услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования.
138.1.43. Осуществляется закупка программных продуктов и услуг по разработке
программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области
информационных технологий.
138.1.44. Осуществляется закупка на оказание услуг по ремонту компьютеров и
периферийного оборудования.
138.1.45. Осуществляется
закупка
приборов
комплектующих (запасных) частей к ним.

бытовых

электрически

и/или

138.1.46. Осуществляется закупка электрического оборудования и/или комплектующих
(запасных) частей к ним.
138.1.47. Осуществляется закупка кабельной продукции.
138.1.48. Осуществляется
закупка
устройств
электрической
сигнализации,
электрооборудования для обеспечения безопасности или управления движением на
дорогах, площадках для парковки, портовых сооружениях.
138.1.49. Осуществляется закупка монтажных и пусконаладочных работ промышленных
машин, оборудования, систем автоматики.
138.1.50. Осуществляется закупка спецодежды для работников общества.
138.1.51. Осуществляется закупка мебели для офисов и производственных помещений, в
том числе металлической.
138.1.52. Осуществляется закупка на оказание услуг по обслуживанию зданий и
территорий, в том числе очистке и уборке помещений и территории, очистке от снега и
льда, стрижке травы и пр.
138.1.53. Осуществляется закупка воды питьевой.
138.1.54. Заключается договор на переработку давальческого сырья.
138.1.55. Осуществляется закупка продукции горнодобывающих производств.
138.1.56. Осуществляется закупка строительных материалов.
138.1.57. Осуществляется закупка для последующей переработки и изготовления деталей
и изделий различного применения.
138.1.58. Осуществляется закупка строительно-монтажных работ, в т.ч. разработка
проектно-сметной документации, строительство и ремонт зданий и сооружений,
прокладка наружных и внутренних сетей, демонтаж и снос зданий и сооружений,
дорожные работы.
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138.1.59. Осуществляется закупка услуг в области геологических, геофизических и
взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги.
138.1.60. Осуществляется закупка работ подводных (проводимых водолазами с
использованием различных технологий) и различные гидротехнические работы.
138.1.61. Осуществляется закупка изделий из резины, в т.ч. шины, покрышки, камеры
резиновые, восстановление и ремонт протекторов и резиновых шин.
138.1.62. Осуществляется закупка услуг по сбору, обработке и удалению отходов; услуг
по утилизации отходов, услуг по контролю над загрязнением окружающей среды.
138.1.63. Осуществляется закупка в области технических испытаний, обследований,
анализа, технические, консультативные услуги.
138.1.64. Осуществляется закупка услуг по буксировке и маневровые услуги на водном
транспорте, постановке судов к причалу в прибрежных водах.
138.1.65. Осуществляется закупка рекламных услуг.

139. Закупки у единственного поставщика по причине неотложности
139.1. Закупки у единственного поставщика по причине неотложности могут осуществляться
при выполнении следующих условий:
139.1.1. 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;
139.1.2. для ликвидации последствий таких чрезвычайных обстоятельств либо их
предотвращения необходима определенная продукция, а применение конкурентных
процедур или процедуры мелкой закупки (до 100 000 рублей) неприемлемо вследствие
отсутствия времени на их проведение;
139.1.3. заказчик не обладает аварийным запасом продукции, требуемой для устранения
последствий чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы).
139.1.4. при приобретении дополнительных работ или услуг, не включенных в
первоначальный проект договора, но не отделяемых от основного договора без
значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств
139.1.5. при приобретении товаров и иных активов по существенно сниженным ценам
(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в
течение очень короткого промежутка времени;
139.2. Ассортимент и объем закупаемой товаров, работ, услуг должен быть не более
необходимого для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (или
предотвращения ее угрозы).
139.3. К чрезвычайным обстоятельствам относятся:
139.3.1. военные действия,
139.3.2. забастовки,
139.3.3. стихийные бедствия,
139.3.4. аварии,
139.3.5. катастрофы,
139.3.6. закупки для целей, требующих незамедлительного исполнения решения
органов государственной власти.
139.4. Решение о закупке у единственного поставщика по основаниям, указанным в
настоящем подразделе, принимается единолично руководителем заказчика.
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140. Закупка у единственного поставщика по результатам
несостоявшейся конкурентной или состязательной процедуры
закупки
140.1. В случаях принятия решения о закупке у единственного поставщика при признании
конкурентной либо состязательной процедуры закупки несостоявшейся в случаях,
указанных в пунктах 21.4, 21.5, 21.6, 122.2, 134.3 закупка у единственного поставщика
осуществляется по решению комиссии, либо руководителя Общества.
140.2. Договор с единственным поставщиком по результатам несостоявшейся конкурентной
либо состязательной процедуры закупки заключается с учетом требований пункта
140.3.

ГЛАВА XIII. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПОК И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ ИСПОЛНЕНИИИ В РЕЕСТР
ДОГОВОРОВ.
141. Общие положения по заключению договора
141.1. Заключение договора по итогам закупки осуществляется в сроки и в порядке,
предусмотренные действующим законодательством, Положением, распорядительными
документами генерального директора Общества и закупочной документацией:
141.2. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять
дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой
информационной системе итогового протокола, составленного по результатам
конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления
заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения
договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия)
заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной
площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты
указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по
результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по
осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
141.3. По результатам закупки товаров, работ, услуг между заказчиком и победителем
заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке
победителя, участника закупки с которым заключается договор, в проект договора,
являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации.
141.4. В случае уклонения победителя закупки от подписания договора либо отстранения
победителя организатор закупки или заказчик выполняет одно из действий:
141.4.1. проводит повторную закупку;
141.4.2. отказывается от заключения договора;
141.4.3. выносит вопрос о заключении договора с другим участником, занявшим
следующее место, на решение руководителя организации.
141.5. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,
в договор включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате
физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
141.6. Если документацией о закупке предусмотрена возможность заключения договора с
использованием различных базисов поставки, договор заключается по цене
предложения, указанной в заявке лица, с которым заключается договор. При этом
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договор с таким участником может быть заключен по цене, выраженной в иностранной
валюте с условиями пересчета валюты по курсу Центрального Банка Российской
Федерации на дату платежа, либо в рублях Российской Федерации с пересчетом валюты
по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения договора.

142. Отказ заказчика от заключения договора
142.1. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам конкурентной
закупки, за исключением случаев, предусмотренных Положением и законодательством
РФ.
142.2. Заказчик вправе отказаться от заключения договора по результатам состязательной
процедуры закупки при условии отражения такой возможности в документации о
закупке.

143. Последствия уклонения участника от заключения договора
143.1. Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым
заключается договор:
а) прямой письменный отказ от подписания договора;
б) неподписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации о
закупке срок;
в) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям
договора, противоречащих ранее установленным в закупочной документации и
(или) в заявке такого участника и достигнутым в ходе преддоговорных переговоров
условиям;
г)

непредставление документов, обязательных к предоставлению до заключения
договора и предусмотренных документацией и (или) в заявке такого участника.

143.2. Факт уклонения победителя закупки оформляется или подтверждается заказчиком
соответствующим документом (заявлением в закупочную комиссию, письмом
победителя об отказе заключить договор и т.п.), который прикладывается в к
материалам по закупке для обоснования принятого решения.
143.3. При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора,
заказчик:
а) удерживает обеспечение заявки такого лица;
б) направляет предложение в соответствующий орган о включении сведений о таком
лице в РНП.

144. Исполнение договора и заключение дополнительных соглашений
144.1. Не допускается изменение предмета договора в процессе его исполнения.
144.2. Сведения о заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон
в отношении изменения существенных условий договора (цена, объемы, сроки, условия
поставки и платежей, обязательства сторон, в том числе обязательства, связанные с
исполнением договора, гарантийные обязательства, ответственность сторон) подлежат
обязательному размещению на официальном сайте в течение десяти дней со дня
внесения соответствующих изменений в договор.
144.3. Любые пролонгации договоров на новый срок рассматриваются в рамках Положения
как закупка у единственного поставщика с применением соответствующего порядка их
заключения. При этом заказчик обязан включить указанные договоры в ГПЗ до их
пролонгации.
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144.4. Заказчик по согласованию с контрагентом при заключении договора и/или в ходе
исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором
товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах,
работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в
пределах 30% от начальной (максимальной) цены лота, если иное не предусмотрено в
документации о закупке), а также при выявлении потребности в дополнительном
объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими
работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.
144.5. При
поставке
дополнительного количества
таких товаров,
выполнении
дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг
заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену
договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при
внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в
поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в
обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.
144.6. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя,
подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик)
является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать
требованиям к участникам закупки, которые устанавливались в документации.

145. Расторжение договора
145.1. Заказчик (поставщик) имеет право на односторонний отказ от исполнения договора в
случаях, предусмотренных гражданским законодательством и самим договором.
Односторонний отказ от исполнения договора проводят через уведомление другой
стороны об отказе от исполнения договора. Договор прекращается с момента получения
данного уведомления.
145.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора,
если в ходе его исполнения установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не
соответствует установленным извещением о закупке и (или) документацией о закупке
требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о
своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником закупки,
признанным победителем.
145.3. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с
существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может
быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.

146. Предоставление информации в реестр договоров.
146.1. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора,
заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает
размеры, установленные частью 15 статьи 4 223-ФЗ, заказчики вносят информацию и
документы, установленные Правительством Российской Федерации в реестр договоров.
146.2. Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие
информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения.
Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр
договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения
договора.
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146.3. Организатор закупки вправе самостоятельно определить в ходе каждой закупки
порядок внесения в реестр договоров информации и документов об исполнении
договора:
146.3.1. после каждой приемки (оплаты) товаров, работ, услуг;
146.3.2. после исполнения всех обязательств, предусмотренных договором,
146.3.3. иное.
146.4. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с
законодательством РФ не подлежат размещению в единой информационной системе.

ГЛАВА XIV. РЕЕСТРЫ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ.
КОНТРОЛЬ И ОБЖАЛОВАНИЕ.
147. Последствия уклонения участника от заключения договора,
случаи внесения сведений об участнике в реестр
недобросовестных поставщиков
147.1. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки,
уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях,
подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с
существенным нарушением ими договоров.
147.2. В случае уклонения лица, с которым заключается договор, от подписания договора,
заказчик:
а) удерживает обеспечение заявки такого участника закупки;
б) направляет предложение о включении сведений о таком лице в реестр
недобросовестных поставщиков.

148. Порядок обжалования действий заказчика, организатора, комиссии
148.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие)
заказчика при закупке товаров, работ, услуг.
148.2. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке,
установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О
защите конкуренции", с учетом особенностей, установленных статьей 3 223-ФЗ,
действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора
электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование
осуществляется в следующих случаях:
148.2.1. осуществление заказчиком закупки с нарушением требований законодательства
РФ и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в
утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке
такого заказчика;
148.2.2. нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки
товаров, работ, услуг требований, установленных настоящим Федеральным законом;
148.2.3. неразмещение в единой информационной системе положения о закупке,
изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и
документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также
иной информации, подлежащей в соответствии с законодательством РФ размещению в
единой информационной системе, или нарушение сроков такого размещения;
148.2.4. предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных
документацией о конкурентной закупке;
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148.2.5. осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие
утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке
и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", предусмотренных частью 8.1 статьи 3, частью
5 статьи 8 223-ФЗ, включая нарушение порядка применения указанных положений;
148.2.6. неразмещение в единой информационной системе информации или размещение
недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны
осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.
148.3. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией
по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окончания
установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на
участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться
только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке.
148.4. В антимонопольном органе в порядке, установленном законодательством РФ, могут
быть обжалованы:
148.4.1. корпорацией развития малого и среднего предпринимательства действия
(бездействие) заказчиков, в отношении которых эта корпорация проводит мониторинг
соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 настоящего
Федерального закона, при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства;
148.4.2. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или
созданными ими организациями действия (бездействие) заказчиков, в отношении
которых органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или
созданные ими организации проводят мониторинг соответствия либо оценку
соответствия, предусмотренные законодательством РФ, при закупке товаров, работ,
услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства.
148.5. Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничиваться только
доводами, составляющими предмет обжалования.
148.6. Любой Участник закупки имеет право обжаловать в коллегиальном органе Заказчика
(Организатора закупки) действия (бездействие) Заказчика (Организатора закупки), если
полагает, что такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы.
148.7. Обжалование действий (бездействия) Заказчика (Организатора закупки) в порядке,
предусмотренном настоящим разделом, допускается в любое время с момента
официального размещения извещения и документации о закупке и не позднее чем
через десять календарных дней со дня завершения процедуры закупки
(официального размещения итогового протокола о результатах закупки). Жалоба на
установленные в извещении и документации о закупке условия и положения может
быть подана не позднее окончания срока подачи заявок.
148.8. Жалоба в письменном виде направляется в адрес Заказчика по адресу и реквизитам,
указанным в документации о закупке.
148.9. При поступлении в закупочную комиссию жалобы, комиссия в срок не позднее пяти
рабочих дней, следующего за днем регистрации жалобы, рассматривает ее на своем
заседании.
148.10. Комиссия не принимает жалобу к рассмотрению в случае, если:
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148.10.1. пропущены сроки обжалования, установленные пунктом 148.7;
148.10.2. анонимные жалобы и обращения;
148.10.3. отсутствуют доказательства,
подтверждающие доводы жалобы;

документы,

выписки

из

документов,

148.10.4. жалоба не соответствует иным требованиям, установленным Порядком
рассмотрения жалоб;
148.10.5. в жалобе не указано о наличии/отсутствии поданной в антимонопольный орган
или суд жалобы/иска с аналогичными доводами по обжалуемой закупке.
148.11. В случае непринятия жалобы к рассмотрению по основаниям, указанным в п. 148.10
Порядка рассмотрения жалоб, секретарь комиссии в течение двух рабочих дней с даты
регистрации жалобы направляет заявителю (если указаны контактные данные и адрес
заявителя) уведомление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению.
148.12. На время рассмотрения жалобы закупка приостанавливается до вынесения решения по
итогам рассмотрения жалобы, за исключением случаев, когда следствием приостановки
процедуры является угроза безопасности, жизни и здоровья граждан, срыва сроков
реализации производственной, ремонтной или инвестиционной программы.
148.13. По результатам рассмотрения жалобы может быть принято одно из следующих
решений:
148.13.1. отказ в удовлетворении жалобы по причине признания ее необоснованной;
148.13.2. признание жалобы обоснованной (полностью или частично).
148.14. Решение о результатах рассмотрения жалобы доводится до ее заявителя и до стороны,
действия которой обжалуются, в порядке и в сроки, которые установлены в
документации о закупке в соответствии с нормами настоящего Положения.
148.15. При приостановке процедуры закупки до окончания срока подачи заявок возможны
следующие действия:
 направление запросов по разъяснению положений документации, подача заявок
до окончания срока подачи заявок – участником закупки;
 размещение организатором разъяснений положений документации, внесение
изменений в извещение о проведении закупки и документацию в сроки,
предусмотренные закупочной документацией и Положением.
148.16. При возобновлении обжалуемой процедуры закупки, приостановленной до момента
открытия доступа к заявкам, в случае отзыва жалобы или признания жалобы
необоснованной, срок окончания подачи заявок на участие в закупке не изменяется.
Если срок открытия доступа к заявкам уже истек, то организатором устанавливается
срок открытия доступа к заявкам не ранее второго рабочего дня со дня возобновления
закупки. Заявки на участие в закупке, поданные в период с момента окончания срока
подачи заявок до момента открытия доступа к поданным заявкам, к рассмотрению не
принимаются.
148.17. Исполнение решения или заключения комиссии приостанавливается по решению
заказчика в случае принятия к рассмотрению судом или антимонопольным органом
иска или жалобы на ту же закупку до момента вынесения решения о результатах
рассмотрения. В случае наличия разногласий в рекомендациях комиссии и
решениях/предписаниях суда/ФАС России заказчик исполняет решения суда/ФАС
России.
148.18. Направление жалобы на действия (бездействие) членов комиссии не приостанавливает
процедуру закупки и заключение договора по итогам процедуры закупки.
135

Положение о закупках ОАО «ПКМТП»
ГЛАВА XV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
149. Ответственность
149.1. Лица, виновные в нарушении правил закупочной деятельности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в их
развитие распорядительными документами общества, несут дисциплинарную,
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
149.2. Лица, утвердившие и согласовавшие заявку на закупку, несут ответственность за
обоснованность самой потребности в продукции, за установленные требования к
продукции, условия договора, требования к участникам закупки (и их субподрядчикам
(соисполнителям), если такие требования установлены), критерии отбора и оценки,
наличие финансирования для закупки продукции.
149.3. Ответственность за должную подготовку и проведение закупки несут:
149.3.1. Инициаторы
специалист) за:

закупки

(руководитель

подразделения,

ответственный

149.3.1.1. своевременный и полный учет потребности при формировании годового
Плана закупок и возникновения срочных потребностей в закупках,
которые мог предвидеть;
149.3.1.2. включения в план закупок продукции, не обусловленных реальными
потребностями организации;
149.3.1.3. несвоевременного планирования закупок;
149.3.1.4. обоснованность определения плановой стоимости закупки;
149.3.1.5. подготовку заявок на закупку;
149.3.1.6. определение требований к участникам закупки;
149.3.1.7. подготовку проектов технических заданий/технических требований к
продукции;
149.3.1.8. необоснованного «дробления» закупок на более мелкие;
149.3.1.9. необоснованного применения закрытых процедур и закупок у
единственного поставщика.
149.3.1.10. своевременность их согласования с уполномоченными должностными
лицами;
149.3.1.11. подготовку и согласование в установленном порядке проекта договора,
являющегося неотъемлемой частью документации о закупке;
149.3.1.12. качество, полноту и своевременность представления Организатору
документов, необходимых для проведения закупки;
149.3.1.13. своевременное заключение договора по результатам закупочной
процедуры и соответствие условий такого договора требованиям
настоящего Положения и условиям документации о закупке;
149.3.1.14. обоснованность заключения дополнительных соглашений к договору;
149.3.1.15. своевременное предоставление Организатору закупки информации об
изменениях, внесенных в договоры, заключенные по результатам
проведения закупок;
149.3.1.16. осуществление контроля за соблюдением сторонами условий договора,
заключенного по результатам закупки, в том числе исполнение
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обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях
документации о закупке и выигравшей заявки на участие в закупке;
149.3.1.17. исполнение договора в части приема продукции и ее проверки на
соответствие техническому заданию/ технически требованиям,
установленным в договоре;
149.3.1.18. своевременное представление Организатору закупки документов,
касающихся результатов исполнения договоров (товарная накладная;
товарно-транспортная накладная; железнодорожная накладная;
авианакладная; коносамент; акт о приемке товаров; акт о приемке товара,
поступившего без счета поставщика; акт о приеме-передаче объекта
основных средств (кроме зданий, сооружений); акт о приеме-передаче
здания (сооружения); акт о приеме-передаче групп объектов основных
средств (кроме зданий, сооружений); акт о приеме-сдаче
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств; акт о приемке выполненных работ; акт приемки
законченного строительством объекта; акт выполненных работ; акт о
приемке материалов; акт о завесе тары; акт об оприходовании тары, не
указанной в счете поставщика; акт о выявлении недостатков
выполненных работ (оказанных услуг); акт о невыполнении работ
(оказании услуг); акт - рекламация; акт о приеме (поступлении)
оборудования; счет-фактура; прочие документы о приемке).
149.3.2. Юридическая служба Заказчика несет ответственность за:
149.3.2.1. своевременное представление Организатору закупки согласованного
проекта договора для включения его в состав документации о закупки;
149.3.2.2. согласование/несогласование протокола разногласий при его получении;
149.3.2.3. проверку соответствия итоговой версии договора законодательству
Российской Федерации, условиям документации о закупке, проекту
договора, представленному в составе документации о закупке, условиям
преддоговорных переговоров, а также за подготовку претензий и исков по
факту неисполнения или ненадлежащего исполнения договора;
149.3.2.4. своевременное направление Организатору закупки подписанного
договора для размещения в единой информационной системе;
149.3.2.5. своевременное представление Организатору закупки изменений и
дополнений к договору.
149.3.3. Организатор закупки несет ответственность за:
149.3.3.1. размещение в единой информационной системе актуальной версии
настоящего Положения, изменений и дополнений в настоящее
Положение;
149.3.3.2. подготовку проектов извещения о закупке и документации о закупке;
149.3.3.3. размещение в единой информационной системе плана закупок товаров,
работ, услуг и информации о внесение в него изменений;
149.3.3.4. размещение в единой информационной системе плана закупки
инновационной и высокотехнологичной продукции, а также
лекарственных средств;
149.3.3.5. размещение в единой информационной системе извещения о закупке и
вносимых в него изменениях;
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149.3.3.6. размещение в единой информационной системе документации о закупке,
разъяснения документации о закупке и вносимые в нее изменения;
149.3.3.7. размещение в единой информационной системе протоколов,
составляемых в ходе закупок;
149.3.3.8. соответствие извещения и документации о закупке, а также
составленных в ходе закупки протоколов, размещенных в единой
информационной системе и электронной площадке, оригиналам таких
документов, утвержденным и (или) подписанным в установленном
порядке;
149.3.3.9. размещение в единой информационной системе и реестре договоров
сведений о заключенных договорах;
149.3.3.10. размещение в реестре договоров информации об исполнении,
изменении или расторжения договора;
149.3.3.11. соблюдение сроков проведения процедур закупки;
149.3.3.12. размещение в единой информационной системе отчетов по результатам
закупок.
149.3.4. Экономическая служба несет ответственность за:
149.3.4.1. своевременное представление Организатору закупки данных и
документов о планируемых закупках у единственного поставщика,
проводимых в соответствии с настоящим Положением;
149.3.4.2. не превышение лимита стоимости заключаемых договоров (100 тысяч
рублей) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг без
проведения закупочных процедур;
149.3.4.3. своевременное представление Организатору закупки информации и
документов, касающихся результатов исполнения договоров (счет на
оплату).
149.4. Уполномоченные должностные лица, курирующие инициаторов закупки, несут
ответственность за надлежащее качество подготовки документов на закупку, полноту и
достоверность исходных данных о продукции;
149.5. Руководители структурных подразделений, члены комиссий и иные лица, указанные в
настоящем Положении, несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих
обязанностей:
149.6. Комиссия вправе инициировать
дисциплинарной ответственности
закупочной деятельности Общества.

рассмотрение вопроса о привлечении к
лиц, нарушивших правила осуществления

149.7. Любой участник закупки имеет право обжаловать в порядке, предусмотренном
настоящим Положением, а также в судебном порядке действия (бездействие) заказчика,
организатора закупки и закупочной комиссии, если такие действия (бездействие)
нарушают права и законные интересы участника.

ГЛАВА XVI. ВЕДЕНИЕ АРХИВА О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК
150. Ведение архива
150.1. Организатор закупки должен обеспечить ведение архива о проведении закупок.
150.2. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по
итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке,
окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о
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конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения,
внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений
документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее трех лет.
150.3. Архив документов по закупкам, проведенным в электронной форме, хранится на
электронной площадке.
150.4. Срок хранения документов в архиве – не менее трех лет с даты заключения договора. В
случае, если срок действия договора превышает установленные сроки хранения, то
документация хранится в течение срока действия договора.
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Приложение №1. Заявка на проведение закупки
Заявка на проведение закупки
1. Инициатор закупки:

(структурное подразделение)

2. Дата:
3. Срочная (обычная) процедура:
4. Использование электронной торговой площадки при проведении закупки:
(Да/Нет)
5. Наименование закупки (лота):
6. Способ закупки (нужное подчеркнуть).
а) конкурс;
б) аукцион;
в) запрос предложений;
г) запрос котировок;
д) закупка у единственного поставщика;
е) квалификационный отбор.
7. Форма проведения закупки и дополнительные элементы закупочных процедур
а) Открытая/Закрытая.
б) Возможность подачи альтернативных предложений (Да/Нет).
в) Возможность проведения переторжки (Да/Нет).
8. Критерии отбора заявок (минимально необходимое заказчику требование,
невыполнение которого означает отклонение заявки соответствующего участника
закупки):
9. Критерии оценки заявок (из числа следующих):
а) цена договора, цена единицы товаров, работ, услуг;
б) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
в) условия оплаты товара, работ, услуг;
г) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные
характеристики товара;
д) качество технического предложения участника закупки при закупках работ, услуг;
е) квалификация участника закупки, а также его субподрядчиков (поставщиков,
соисполнителей) (если их привлечение предусмотрено);
ж) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг;
з) иные.
10. Дата объявления о начале закупки (рассчитывается в зависимости от длительности
процедуры, исходя из необходимой даты заключения договора):
11. Начальная (максимальная) цена закупки (руб.) (с НДС/без НДС):
12. Дата подписания договора по результатам закупки (указывается планируемая дата
подписания договора: срок, месяц, квартал):
Руководитель структурного подразделения
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Приложение № 2. Типовые требования к техническим заданиям
1. Общие положения
1.1.Положением о закупках ОАО «ПКМТП» предусмотрено установление требований к
закупаемым товарам, работам, услугам (техническое задание) перед официальным
объявлением закупочной процедуры
1.1.1. к результатам работ или услуг, этапами срокам их выполнения, технологиями
порядку их выполнения;
1.1.2. к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их
безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке
товара;
1.1.3. иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг.
2. Общие требования к товарам, работам, услугам
2.1.Устанавливаемые требования к товару, работе, услуге должны быть четкими, ясными,
понятными, однозначными полными.
2.2.Устанавливаемые требования могут быть обязательными, либо желательными.
Обязательные требования должны быть обязательно выполнены участниками;
невыполнение хотя бы одного из обязательных требований влечет отклонение заявки на
участие в закупочной процедуре, а их перевыполнение может оцениваться
(поощряться) на оценочном этапе рассмотрения заявок. Желательные требования могут
быть не выполнены, что не влечет отклонение заявки; при этом перевыполнение или
недовыполнение желательных требований может положительно (поощряться) или
отрицательно (наказываться) оцениваться на оценочном этапе рассмотрения заявок.
Соответственно, обязательные требования формируют отборочные и оценочные
критерии, желательные — только оценочные критерии.
2.3.При разработке технического задания инициатор закупки должен установить:
2.3.1. требования по качеству, количеству/объему и др.;
2.3.2. ссылки на нормативно-закрепленные требования по обязательной сертификации,
наличию санитарно-эпидимиологических заключений, наличие декларации
соответствия;
2.3.3. подготовку образцов, макетов, изображений закупаемой товаров, работ, услуг;
2.3.4. требования по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
2.3.5. требования к описанию участниками поставляемого товара, работ, услуг,
которые являются предметом торгов, их количественных и качественных
характеристик.
2.4.При разработке технического задания инициатор закупки должен проверить их
соответствие форме и условиям заключаемого по результатам закупочной процедуры
договору.
2.5.Требования к участникам закупочных процедур являются производными от требований
к условиям договора и требованиям к товаров, работ, услуг и должны быть, с одной
стороны, на минимально приемлемом уровне; с другой стороны, должны позволять
поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) с требуемым качеством и в
установленные сроки.
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2.6.Запрещается устанавливать необоснованные действительными потребностями
Общества требования к товарам, работам, услугам, которые ограничивают круг
соответствующих товаров, работ, услуг или круг потенциальных участников
закупочной процедуры.
2.7.Общество в целом ориентируется на приобретение качественных товаров, работ, услуг,
отвечающих предъявляемым к ним требованиям назначения, имеющих необходимые
потребительские свойства и технические характеристики, характеристики
экологической и промышленной безопасности.
2.8.Приобретаемые товары и оборудование должны быть новыми, не бывшими ранее в
употреблении, должны быть произведены надежным производителем с положительной
деловой репутацией.
2.9.Подрядные работы должны выполняться квалифицированным персоналом с
использованием современных технологий производства работ и управления проектами,
с использованием современных и качественных материалов.
2.10. Услуги должны оказываться квалифицированным персоналом с использованием
современных методов, подходов, концепций, технологий.
3. Установление требований к товарам, работам, услугам
3.1.При установлении требований к товарам, работам, услугам в техническом задании
следует дополнительно установить:
3.1.1. требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;
3.1.2. требования по соответствию товаров, работ, услуг определенным стандартам
(перечислить такие стандарты);
3.1.3. общие требования к рабочей среде, электропитанию (энергосбережению) и иные
требования к среде, в которой будут использоваться товары, если это оказывает
влияние на режим их эксплуатации;
3.1.4. общие функциональные и (или) технические требования;
3.1.5. требования по комплектации;
3.1.6. требования по совместимости приобретаемых товаров с ранее закупленными
товарами (при их совместном использовании);
3.1.7. требования по передаваемой вместе с товаром документацией и необходимое
количество расходных материалов;
3.1.8. требования к обучению персонала заказчика (иного указанного лица);
3.1.9. требования к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
3.1.10. требования по качеству;
3.1.11. требования к шеф-монтажу;
3.1.12. требование к остаточному сроку годности, сроку хранения;
3.1.13. требования к обслуживанию товара;
3.1.14. требования по сроку и объему предоставления гарантий (гарантия качества
товара, гарантийный срок, гарантийное обслуживание, гарантийные
обязательства, объем предоставления гарантий качеств, обеспечение исполнения
гарантийных обязательств).
4. Установление требований к работам
4.1.При установлении требований к работам в техническом задании следует дополнительно
установить:
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3.1.15. требования к результатам выполнения работ;
3.1.16. требования к видам выполняемых работ;
3.1.17. требования к объемам выполняемых работ;
3.1.18. требования к последовательности выполнения работ, этапам работ;
3.1.19. требования к применяемым строительным материалам;
3.1.20. требования к технологиям производства работ;
3.1.21. требования по оформлению необходимых разрешений и документов;
3.1.22. иные необходимые требования.
5. Установление требований к услугам
5.1.При установлении требований к услугам следует дополнительно установить:
5.1.1. требования к результатам оказания услуг;
5.1.2. требования к видам оказываемых услуг;
5.1.3. требования к объемам оказываемых услуг;
5.1.4. требования к последовательности оказания услуг, их этапам;
5.1.5. требования по оформлению отчетности;
5.1.6. требования к качеству услуг.
6. Использование товарных знаков
6.1.В закупочной документации могут содержаться указания на товарные знаки, знаки
обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные
образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя
с указанием слов «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров,
на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения
взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Обществом.
6.2.Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями,
устанавливаемыми в документации о закупке. При этом эквивалентами считаются
товары (работы, услуги):
6.2.1. обеспечивающими необходимый результат работ или услуг, последовательность
порядка, этапов и сроков их выполнения;
6.2.2. выполняемые с использованием требуемых или более современных,
обеспечивающих лучшее качество технологий их выполнения;
6.2.3. обладающими такими же или лучшими показателями качества, техническими
или функциональными характеристиками (потребительскими свойствами);
6.2.4. требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке
товара;
6.2.5. иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Общества.
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Приложение № 3. Требования к электронной площадке
1.

Под оператором электронной площадки (электронной площадкой) понимается
являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с
ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном
капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных
юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные
граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее
электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования
оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - программноаппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение
конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями настоящего
Федерального закона. Функционирование электронной площадки осуществляется в
соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением,
заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом
положений настоящего раздела.

2.

ЭТП должны отвечать следующим требованиям:
2.1. ЭТП должны предусматривать развитые возможности для:
а) проведения процедур закупок в электронной форме,
б) использования электронной подписи для
документация о закупке, заявки участников),

важнейших документов (извещение,

в) обмена данными и электронными документами с другими системами и участниками,
г) создания документов в автоматическом или полуавтоматическом режиме из шаблонов
и на основании имеющихся на электронной площадке данных,
д) архивного хранения данных и документов, в том числе связанные с получением
регистрации на электронной площадке и проведением закупки в электронной форме,
е) поиска информации по наименованию предмета закупки, номеру, ответственному
(контактному) лицу, организатору, заказчику, способу закупки, НМЦ, диапазону дат с
указанием типа даты (начало приема заявок, дата вскрытия и т.д.), категории продукции
и подписки на информацию. Подсистема поиска должна учитывать морфологию
русского языка,
ж) авторизации пользователей и разграничения прав доступа, которые бы
предусматривали возможность регистрации и одновременной работы нескольких
пользователей от имени одного заказчика (организатора закупки) и поставщика с
разными закупками, а также возможность наделения их разными правами доступа
(просмотр, создание, редактирование, удаление и прочее) к разной информации,
з) анализа данных.
3.

Электронная площадка должны обеспечить реализацию функционала проведения
процедур закупок, предусмотренных настоящим Положением. Как минимум, должна быть
предусмотрена возможность проведения открытых и закрытых одноэтапных конкурсов и
аукционов, открытых и закрытых одноэтапных запросов предложений и запросов
котировок. Должна иметься возможность проведения многолотовых закупок и
переторжки.

4.

Для участия в закупках, проводимых в электронной форме на электронной площадке,
поставщики должны пройти процедуру аккредитации на такой электронной площадке.
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5.

Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на
электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

6.

Аккредитация осуществляется оператором электронной площадки. электронная площадка
обязана обеспечить аккредитованному поставщику возможность участия в любых
процедурах, проводимых заказчиками в электронной форме на такой электронной
площадке.

7.

Электронные документы (в т.ч. скан-копии оригиналов или нотариально заверенных
копий документов), размещаемые на электронной площадке в процессе регистрации или
проведения закупочной процедуры должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право
действовать от имени соответственно заказчика и (или) организатора закупки, поставщика
либо участника закупки (для резидентов).

8.

Наличие ЭП лиц, указанных в п. 7 и автоматическое направление электронных
документов электронной площадке с помощью программных и технических средств такой
площадки означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных
документов, направлены от имени соответственно заказчика, организатора закупки,
поставщика или участника закупки, а также означают подлинность и достоверность таких
документов и сведений.

9.

Обмен между участником закупки в электронной форме, заказчиком и оператором
электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на
электронной площадке, осуществлением закупки в электронной форме, осуществляется на
электронной площадке в форме электронных документов.

10. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных документов,
полученных от участника закупки в электронной форме, до подведения результатов
закупки в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить
конфиденциальность информации об этом участнике, за исключением случаев,
предусмотренных 223-ФЗ.
11. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации:
12. о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме,
окончательных предложений до момента открытия к ним доступа заказчику в сроки,
установленные извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной
форме, документацией о конкурентной закупке в электронной форме;
13. о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной
форме, за исключением проведения аукциона в электронной форме, а также
дополнительных ценовых предложений (если подача дополнительных ценовых
предложений предусмотрена извещением об осуществлении конкурентной закупки в
электронной форме и документацией о конкурентной закупке в электронной форме) до
формирования
итогового
протокола.
Сопоставление
ценовых
предложений
осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки при формировании итогового протокола.
14. Участник закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке,
вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания
срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору
электронной площадки.
15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления
закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью
электронных документов, надежность функционирования программных и технических
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средств, используемых для осуществления закупки в электронной форме, равный доступ
участников закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных
требований оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
16. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только
субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные
оператором электронной площадки заказчику, участнику закупки в форме электронного
документа в соответствии с настоящим Федеральным законом, хранятся оператором
электронной площадки не менее трех лет.
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Приложение № 4. Положение о закупочной комиссии
1.

Для осуществления закупочной деятельности Заказчик создает постоянно действующую
закупочную комиссию (далее - Комиссия). Состав Комиссии, полномочия, порядок ее
формирования и обеспечения деятельности определяются Заказчиком в Положении.

2.

Персональный состав Комиссии утверждается приказом Генерального директора
Общества. Комиссия правомочна осуществлять возложенные на нее функции, если на
заседании Комиссии присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее
членов.

3.

В состав Комиссии должны входить не менее 4 (четырех) членов комиссии, в том числе
председатель и секретарь комиссии.

4.

Комиссия формируется из штатных сотрудников Заказчика. При необходимости к работе
комиссии могут привлекаться эксперты.

5.

В состав Комиссии могут включаться представители структурных подразделений
Общества, заинтересованные в результате, правовой чистоте и эффективности закупки.

6.

Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в
определенных результатах закупки, в том числе подавшие Заявки на участие в закупке,
состоящие в штате или являющиеся членами органов управления организаций, подавших
Заявки на участие в закупке. Такие члены Комиссии должны заявить самоотвод.

7.

Цели создания, задачи и функции комиссии
7.1. Целью создания комиссии является определение лица, с которым заказчик заключает
договор для удовлетворения потребностей в товарах, работах, услугах.
7.2. Исходя из цели создания комиссии, определенной в пункте 13.1, в задачи комиссии
входит:
7.2.1. обеспечение целевого и экономически эффективного расходования денежных
средств на приобретение товаров, работ, услуг;
7.2.2. соблюдение принципов равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
7.2.3. устранение возможностей злоупотребления при осуществлении закупок.

8.

Функции комиссии определяются исходя из способа закупки:
8.1. принятие решений о допуске (отказе в допуске) участников закупки к участию в такой
конкурентной закупке;
8.2. определение Победителя по результатам конкурентной закупки;
8.3. принятие решения об отклонении заявок всех участников конкурентной закупки,
поданных в целях участия в такой закупке товаров, работ, услуг по основаниям,
предусмотренным настоящим Положением о закупке;
8.4. рассматривать и отбирать заявки Участников закупки при проведении неконкурентной
закупки, в том числе допускать (отклонять) заявки Участников закупки, подводить итоги
такой неконкурентной закупки.

9.

Права и обязанности комиссии, ее отдельных членов.
9.1. Комиссия обязана осуществлять действия, входящие в ее полномочия, в сроки и в
порядке, установленные Положением о закупке.
9.2. Комиссия вправе:
9.2.1. Обратиться к заказчику за разъяснениями по предмету закупки.
9.2.2. Запрашивать у соответствующих органов и организаций сведения, необходимые
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для определения соответствия участников закупки требованиям, установленным в
документации о закупке.
9.3. Члены комиссии обязаны:
9.3.1. знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями Закона о закупках,
Положения о закупке;
9.3.2. лично присутствовать на заседаниях комиссии, отсутствие на заседании комиссии
допускается только по уважительным причинам;
9.3.3. при невозможности участвовать в заседании комиссии, уведомить об этом
председателя для принятия решения о временном замещении, в том числе заявить
самоотвод председателю комиссии в случае, предусмотренном в пункте 6 Положения;
9.3.4. соблюдать правила процедур закупок в соответствии с Положением о закупке;
9.3.5. не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения
процедур закупки, кроме случаев, прямо предусмотренных Положением о закупке.
9.4. Члены комиссии вправе:
9.4.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и
сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе;
9.4.2. выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
9.4.3. проверять правильность содержания протоколов, формируемых в ходе закупки;
9.4.4. письменно изложить свое особое мнение при проведении соответствующих
процедур закупки.
9.5. Председатель комиссии:
9.5.1. осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает выполнение
требований настоящего Положения;
9.5.2. объявляет заседание правомочным;
9.5.3. открывает и ведет заседания комиссии, объявляет перерывы;
9.5.4. объявляет состав комиссии;
9.5.5. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
9.5.6. в случае необходимости выносит на обсуждение комиссии вопрос о привлечении к
работе комиссии экспертов;
9.5.7. принимает решение об отводе членов комиссии и в случаях, предусмотренных п.
13.6 Положения;
9.5.8. имеет право «вето».
9.6. В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия осуществляет заменяющий
его по должности работник Общества.
9.7. Секретарь комиссии выполняет функции организационно-технического характера, в том
числе ведет протоколы, которые подлежат подписанию членами комиссии, а также
заблаговременно уведомляет членов комиссии о предстоящем заседании комиссии. В
случае невозможности участия секретаря комиссии в заседании комиссии, его функции
выполняет любой из присутствующих на заседании членов комиссии, уполномоченных
председателем комиссии.
9.8. Регламент работы комиссии
9.8.1. Регламент работы комиссии определяется
установленным в Положении о закупке.
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9.8.2. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов комиссии.
9.8.3. При равенстве голосов голос председателя является решающим. При голосовании
каждый член комиссии имеет один голос. Каждый член комиссии обязан принимать
решение в ходе работы комиссии, воздержание от принятия решения не допускается.
Голосование осуществляется открыто. Проведение заочного голосования, а также
делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускаются.
9.8.4. Любые действия (бездействие) комиссии при проведении торгов могут быть
обжалованы в порядке, установленном антимонопольным законодательством.
9.9. Порядок проведения заседаний комиссии
9.9.1. Заседания комиссии открываются и закрываются председателем комиссии.
9.9.2. В заседаниях комиссии возможны перерывы. Перерывом считается перенос
времени заседания комиссии в течение дня ее заседания. Объявление перерыва при
проведении публичных процедур закупок (вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и проведения аукциона) возможно только между лотами закупки.
9.9.3. Не допускается перенос сроков заседания комиссии на другой день, кроме случаев
возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
9.10. Ответственность членов комиссии
9.10.1. Члены комиссии, виновные в нарушении Закона о закупках, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Положения о закупке, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.10.2. В случае если члену комиссии станет известно о нарушении другим членом
комиссии Закона о закупках, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Положения о закупке, он должен сообщить об этом председателю комиссии в течение
одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.
9.10.3. Члены комиссии не вправе распространять сведения, составляющие
государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе
осуществления процедур закупки.
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