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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Положение о закупке товаров, работ и услуг (далее также – «Положение») Общества с 
ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для 
поддержания пластового давления» (далее также – «Общество») разработано с целью 
совершенствования закупочной деятельности и повышения эффективности системы закупок 
товаров, работ, услуг для нужд Общества. 
В настоящем положении реализованы требования: 

1) Гражданского кодекса Российской Федерации; 
2) Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 
3) Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными нормативно-правовыми актами.  
Настоящее Положение утверждено и введено в действие решением внеочередного 

общего собрания участников ООО «УПТЖ для ППД» от «31» августа 2018 г., протокол № 40. 
Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в настоящее Положение, не 

позднее чем в течение пятнадцати календарных дней со дня утверждения подлежат 
обязательному размещению в установленном законом порядке в единой информационной 
системе в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
а) Закупка – комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в 

определенных товарах, работах, услугах; приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг на 
основе договора, заключенного по результатам проведения закупочной процедуры. 

б) Закупочная процедура – последовательность действий от этапа приема заявок от претендентов 
закупки до подведения итогов и определения победителя. 

в) Закупочная деятельность - осуществление комплекса мероприятий, направленных на 
планирование и документирование потребности в товарах, работах, услугах, приобретение 
которых необходимо для функционирования Заказчика, мониторинг рынка предложений, 
проведение закупочных процедур, принятие решений о заключении договоров, 
информационное обеспечение указанных деловых процессов. 

г) Предмет закупки - конкретные товары, работы, услуги, которые предполагается поставить, 
выполнить, оказать Заказчику в объеме и на условиях, определенных в документации о закупке. 

д) Лот - часть закупаемого товара, работ, услуг, явно обособленная в документации о закупке, на 
которую в рамках данной закупочной процедуры допускается подача отдельного предложения 
и заключение отдельного договора. 

е) Извещение о закупке – документ, предназначенный для поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), размещение которого на официальном сайте и/или сайте Заказчика означает 
официальное объявление о начале закупочной процедуры; неотъемлемыми частями извещения 
о закупке являются документация о закупке и проект договора, заключаемого по результатам 
закупочной процедуры.  

ж) Документация о закупке - комплект документов, содержащий всю необходимую и 
достаточную информацию о предмете закупки, условиях и порядке ее проведения и 
рассматриваемый как неотъемлемая часть извещения о закупке.  

з) Приоритет – преимущество, которое может быть предоставлено при проведении закупок 
определенным участникам закупки или группам участников закупки согласно законодательству 
Российской Федерации. 

и) Заявка на участие в закупке - комплект документов, содержащий предложение претендента 
закупки, направленный Заказчику с намерением принять участие в закупочной процедуре и 
впоследствии заключить договор на поставку товаров, работ, услуг на условиях, определенных 
документацией о закупке.  

к) Закупочная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выполнения 
функций по непосредственному проведению закупочной процедуры. 

л) Центр финансовой ответственности (ЦФО) – ответственные отделы и службы Общества, 
которые несут ответственность за закупки товаров, работ, услуг по конкретной статье затрат. 

м) Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке 
технологической жидкости для поддержания пластового давления», сокращённое название - 
ООО «УПТЖ для ППД». 

н) Претендент/претенденты (закупки) – потенциальный поставщик (поставщики), подрядчик 
(подрядчики) или исполнитель (исполнители), подавший (подавшие) заявку/предложение для 
участия в закупочной процедуре. 

о) Участник закупки (закупочной процедуры) – претендент, отвечающий общим и 
квалификационным требованиям и подавший заявку (предложение), отвечающую требованиям 
закупочной документации.  

п) Победитель (закупочной процедуры) – участник закупки, заявка (предложение) которого 
признано наилучшей/им для Заказчика по результатам оценки и сопоставления с другими 
заявками и которой присвоен первый номер. 

р) Финансовая устойчивость претендента закупки – признак претендента закупки, в 
соответствии с которым он характеризуется, как лицо, соответствующее всем обязательным и 
не менее 5 (пяти) дополнительным требованиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему 
Положению. 

с) Единая информационная система (ЕИС) – сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на котором предусмотрено размещение информации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru/). 
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т)  Сайт Заказчика – http://uptgppd.ru/ 
у) Конфликт интересов – условие, при котором собственник претендента закупки (участник 

(учредитель), акционер), владеющий долей в размере 5 и более % в уставном капитале 
претендента закупки, либо лицо, входящее в состав органов управления претендента закупки, в 
том числе близкий родственник указанных лиц (родной брат, родная сестра, отец, мать, сын, 
дочь), входит в органы управления Заказчика и/или является (являются) органом (органами) 
управления ООО «УПТЖ для ППД», и/или является (являются) лицом (лицами), входящим 
(входящего) в состав единой закупочной комиссии Заказчика, либо лицами (лицом), входящими 
(входящим) в состав общего руководства Заказчика, согласно утвержденного штатного 
расписания ООО «УПТЖ для ППД». 

ф) Взаимозависимые лица – организации (общества), являющиеся, по правилам ст. 105.1 
Налогового кодекса РФ, взаимозависимыми лицами по отношению к Заказчику. Перечень 
взаимозависимых лиц отражен в Приложении № 3 к настоящему Положению. 

х) Конкурентные закупки – закупки, осуществляемые способами, указанными в пунктах 25, 26, 
27, 28, 29 настоящего Положения. 

ц) Неконкурентные закупки – закупки, осуществляемые способами, указанными в пунктах 30, 31 
настоящего Положения. 
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РАЗДЕЛ 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Предмет и цели регулирования 

1.1. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность Общества с ограниченной 
ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания 
пластового давления» (сокращённое название - ООО «УПТЖ для ППД») (далее - Заказчик), 
устанавливает основные требования к закупке, порядок подготовки и проведения процедур 
закупки, способы закупки и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные, связанные с обеспечением закупки условия. 

1.2. Целями настоящего Положения являются обеспечение исполнения Федерального 
законодательства, обеспечение единства экономического пространства, создание условий для 
своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах 
с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование 
денежных средств, сокращение издержек Заказчика, повышение эффективности и 
результативности процесса закупок, повышение уровня открытости и объективности в 
закупочной деятельности, пресечение злоупотреблений, обеспечение развития конкуренции и 
справедливого отношения к поставщикам (исполнителям, подрядчикам), обеспечение 
гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений 
полномочий, в том числе служебных. 

1.3. В целях настоящего Положения под закупкой понимается процесс размещения заказа и выбор 
поставщика (исполнителя, подрядчика, перевозчика и т.д.) с целью заключения с ним договора 
для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми 
показателями цены, качества и надежности. 

1.4. Закупка товаров, работ и услуг для нужд Заказчика в ином порядке, не предусмотренном 
настоящим Положением, не допускается. 

1.5. Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в настоящее Положение, не позднее чем 
в течение пятнадцати календарных дней со дня утверждения подлежат обязательному 
размещению в установленном порядке в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru  

2. Область применения положения 

2.1. Положение обязательно для применения при проведении закупки товаров, работ, услуг для 
нужд ООО "УПТЖ для ППД" за исключением случаев, в которых федеральным 
законодательством установлен иной порядок осуществления закупок и случаев необходимости 
выполнения непредвиденных аварийных работ.  

2.2. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с: 
а) 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); 

б) заключением договоров на размещение денежных средств на депозите (вклады); 
в) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 
г) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг 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"; 

д) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 
е) 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; 
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ж) 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"; 

з) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов оптового рынка - 
участников обращения электрической энергии и (или) мощности; 

и) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских операций, в 
том числе с иностранными банками; 

к) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

л) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному 
заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному 
заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с уполномоченным 
банком договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с 
Федеральным законом от 29. Декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном 
заказе»; 

м) закупками товаров, работ услуг при заключении договоров с взаимозависимыми лицами, состав 
которых отражен в Приложении № 3 к настоящему Положению. 

3. Правовые основы осуществления закупок 

3.1. Нормативно-правовое регулирование осуществления закупок на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд ООО «УПТЖ для ППД» основывается на нормах Конституции 
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативно-правовых 
актов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупок, а также на нормах 
Положения о закупках товаров, работ и услуг ООО "УПТЖ для ППД". 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся локальными актами ООО «УПТЖ 
для ППД». 

4. Принципы и основные требования к закупке 

4.1. Закупки товаров, работ, услуг осуществляются на основании плана закупок, утверждаемого 
руководителем, либо уполномоченным лицом Заказчика на срок не менее одного года. План 
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 
размещается заказчиком в единой информационной системе на период от пяти до семи лет. 

4.2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:  
1) информационная открытость закупки;  
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к претендентам и участникам закупки;  
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;  

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых 
требований к претендентам закупки.  

4.3. Претендентом закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 
выступающих на стороне одного претендента 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 
претендента закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного претендента, которые 
соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с Положением о 
закупке. 
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4.4. Не допускается предъявлять к претендентам, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также 
к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на 
участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. 
Требования, предъявляемые к претендентам, 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 претендентам, к 
предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

4.5. Не допускается ограничение конкуренции между претендентами закупки на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг путем включения в состав лотов продукции (товаров, 
работ, услуг), технологически и функционально не связанной с товарами, работами, услугами, 
которые являются предметом закупки. 

4.6. Закупки осуществляются способами, предусмотренными настоящим Положением, с 
соблюдением принципов, указанных в пункте 4.2. настоящего Положения. 

5. Информационное обеспечение закупки 

5.1. Информационное обеспечение закупки осуществляется Заказчиком в установленном порядке в 
единой информационной системе в объеме и в сроки, предусмотренные Федеральным законом 
от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц». 

5.2. При необходимости, извещения о закупках по решению Заказчика могут быть дополнительно 
опубликованы в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах 
массовой информации. 

5.3. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, 
работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, если годовая 
выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, 
Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе  сведения о закупке товаров, 
работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей. 

5.4. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному 
размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати 
календарных дней со дня утверждения. 

5.5.  Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на 
срок не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, 
порядок и сроки размещения в единой информационной системе такого плана, требования к 
форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

5.6. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств размещается заказчиком в единой информационной системе на период от пяти до семи 
лет. 

5.7. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции 
устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

5.8. При осуществлении закупки   на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, Заказчик 
размещает в единой информационной системе:  

1) извещение о закупке;  
2) документацию о закупке;  
3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о 

закупке;  
4) изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, порядок разъяснения такой 

документации;  
5)  протоколы, составляемые в ходе закупки. 

5.9. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 
товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 
составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти календарных дней, со 
дня внесения изменений в договор, в единой информационной системе размещается 
информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

9 
 



 
 

5.10. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, 
содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 
документации о закупке. 

5.11.  В извещении о закупке указываются сведения, предусмотренные ч. 9 ст. 4 ФЗ № 223 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. 

5.12. В документации о закупке указываются сведения, предусмотренные ч. 10 ст. 4 ФЗ № 223 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. 

5.13. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений 
такой документации, размещаются Заказчиком в единой информационной системе в сроки, 
установленные в ч. 11 ст. 4 ФЗ № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» от 18.07.2011 г.  

5.14. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее чем через три календарных дня со дня подписания таких протоколов. 
Указанные протоколы подписываются председателем единой закупочной комиссии, либо 
лицом, исполняющим обязанности председателя единой закупочной комиссии и ее (комиссии) 
секретарем, либо лицом, исполняющим обязанности секретаря и избираемое членами 
закупочной комиссии. До подписания каждого протокола члены единой закупочной комиссии 
осуществляют его (протокола) электронное согласование посредством программы СЭД 
«Практика», что оформляется соответствующим листом согласования. Заказчик осуществляет 
хранение каждого подписанного протокола вместе с листом согласования в бумажном виде в 
течение трех лет с момента его подписания. 

5.15. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит информацию в реестр 
договоров. 

5.16. Информация о результатах исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в 
течение десяти календарных дней со дня исполнения, изменения (если изменяются объем, цена 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки) или расторжения договора.   

5.17. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с Федеральным 
законом не подлежат размещению в единой информационной системе. 

5.18. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой 
информационной системе отчет, в котором указываются:  

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг;  

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 
результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении 
которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с ч. 16 ст.4 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 
результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5.19. Не подлежат размещению в единой информационной системе информация и сведения о 
закупках, составляющие государственную тайну, либо имеющих гриф секретности «для 
служебного пользования», при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, 
документации о закупке или в проекте договора. 

5.19.1. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, 
работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. 

5.20. При ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на ведение такой системы, в случае возникновения технических или иных 
неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, 
подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
Положением о закупке, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим 
размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 
неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается размещенной в установленном порядке. 

5.21. Информация о закупке, положение о закупке, а также планы закупки, размещенные в ЕИС и на 
сайте Заказчика, должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 
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6. Комиссия по организации закупочной деятельности  

(единая закупочная комиссия) 

6.1. Комиссия по осуществлению закупок (далее – Закупочная комиссия) принимает решения, 
необходимые для осуществления выбора поставщика при проведении процедур закупки, в том 
числе:  

1) производит отбор претендентов, участников закупки; 
2) определяет победителя; 
3) ведет протокол оглашения заявок на участие в закупочной процедуре; 
4) ведет протокол рассмотрения заявок на участие в закупочной процедуре и подведения итогов 

закупки; 
5) признает процедуру закупки несостоявшейся;  
6) принимает решение о проведении повторной закупки при изменении ее условий по сравнению 

с условиями несостоявшейся закупки; 
7) принимает решение о заключении дополнительных соглашений; 
8) принимает решение о заключении договора с единственным поставщиком; 
9) проводит переторжки в рамках проводимых процедур закупки; 

10) выполняет иные функции, прямо предусмотренные настоящим Положением и нормами 
действующего законодательства. 

6.2. Решение о создании Закупочной комиссии, ее персональном составе (или об изменении ее 
состава), порядке ее работы принимается Заказчиком в виде соответствующего приказа, с 
учетом требований настоящего Положения. 

6.3. Состав Закупочной комиссии, в том числе ее председатель и секретарь, должны быть 
утверждены до публичного объявления открытой закупочной процедуры или приглашения к 
участию в закрытой закупочной процедуре. Изменения в составе закупочной комиссии (за 
исключением случаев болезни, нахождения в отпуске (отгуле), смерти, увольнения, самоотвода 
члена комиссии) могут быть внесены до установленных условиями закупочной процедуры 
сроков принятия решений о допуске или отказе в допуске к участию в закупочной процедуре 
по результатам отборочного этапа о выборе победителя закупочной процедуры, либо об отказе 
от проведения закупочной процедуры. 

6.4. В состав единой закупочной комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и 
сторонние лица. В состав единой закупочной комиссии не могут включаться лица, лично 
заинтересованные в результатах закупки (представители претендентов, подавших заявки на 
участие в закупочной процедуре, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), 
либо лица, на которых способны оказывать влияние претенденты закупки (в том числе лица, 
являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов управления, 
их кредиторами). В состав единой закупочной комиссии также не могут входить следующие 
лица: 
- являющиеся близкими родственниками (родным братом/сестрой, отцом, матерью) лицам, 
входящим в состав органов управления претендента (претендентов) закупки; 
- являющиеся близкими родственниками (родным братом/сестрой, отцом, матерью) лицам, 
являющимся заместителями руководителя (руководителей) претендента (претендентов) 
закупки. В случае выявления таких лиц в составе Закупочной комиссии руководителем, либо 
уполномоченным лицом Заказчика, принимается решение о внесении изменений в состав 
закупочной комиссии. Член закупочной комиссии, при наличии в отношении него указанных 
обстоятельств, обязан незамедлительно сделать заявление об этом председателю закупочной 
комиссии или лицу его замещающему (заявить отвод). 

6.5. На процедуре оглашения поступивших заявок должно присутствовать не менее 20%  лиц, 
входящих в состав единой закупочной комиссии,  а на процедуре подведения итогов закупки – 
не менее 50% от общего количества состава комиссии. 

6.6. Руководитель отдела или службы Заказчика, курирующий проведение конкретной закупки, в 
составе Закупочной комиссии участвует без права голоса. 
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7. Планирование осуществления закупок 

7.1. Планирование закупок осуществляется путем формирования годовой программы закупок, 
периодом планирования которой является календарный год. План закупок инновационной и 
высокотехнологичной продукции составляется на период от пяти до семи лет.  

7.2. Заказчик вправе осуществлять планирование закупок и самостоятельно определять при этом: 
1) предмет закупки, включая требования к закупаемой продукции и существенным условиям 

договора; 
2) предполагаемую стоимость закупаемой продукции и предполагаемый уровень конкуренции 

при проведении закупки; 
3) способ закупки, исходя из предполагаемой стоимости закупаемой продукции, ее особенностей 

и особенностей рынков такой продукции, предполагаемого уровня конкуренции при 
проведении закупки, необходимых сроков обеспечения данной продукцией и нормативно 
установленных сроков проведения процедур закупок; 

4) возможность проведения закупки на Электронной торговой площадке; 
5) сроки начала подготовки закупочной процедуры, приглашения к участию в закупочной 

процедуре, подведения итогов закупочной процедуры, заключения по итогам закупочной 
процедуры договора, плановые сроки начала и окончания поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг. 

7.3. Планирование закупок осуществляется структурными отделами и службами Общества, 
которые несут ответственность за закупки товаров, работ, услуг по конкретной статье затрат. 

7.4. План закупок должен включать все закупки по всем видам деятельности Заказчика. 
7.5. План закупок должен быть взаимосвязан с бюджетом Заказчика на соответствующий период, а 

также с иными планами и программами, действующими у Заказчика (инвестиционные планы 
или программы, планы или программы материально-технического обеспечения, планы или 
программы текущего и капитального ремонтов, планы или программы привлечения 
финансовых ресурсов, планы или программы обеспечения страховой защиты и тому подобное). 

7.6. План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями к форме плана закупки, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. 
N 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 
требований к форме такого плана». 

7.7. В план закупки не включаются, с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сведения о закупке товаров 
(работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения 
содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также 
сведения о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в           
соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223 от 18.07.2011 г. 

7.8. В плане закупки могут не отражаться с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона № 223 от 
18.07.2011 г. сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, 
услуг) не превышает 100 тыс. рублей, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный 
финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, - сведения о закупке товаров (работ, 
услуг), стоимость которых не превышает 500 тыс. рублей. 

7.9. План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку. 
7.10. Корректировка плана закупки может осуществляться в том числе, в случае: 

1) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, 
способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

2) изменения более чем на 10 процентов 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) в иных случаях, установленных Положением о закупке и другими документами Заказчика. 
7.11. В случае, если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения конкурса или 

аукциона, внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в 
единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд или вносимых в них изменений. 

12 
 

garantf1://12088083.415/
garantf1://12088083.416/
garantf1://12088083.415/


 
 

7.12. Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки Заказчиком проекта плана 
закупки определяются Заказчиком самостоятельно с учетом установленных требований, в том 
числе требований, предусмотренных Правилами формирования плана закупки товаров (работ, 
услуг), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.09.12г. № 932. 

7.13. План закупки товаров (работ, услуг) формируется Заказчиком по форме согласно приложению 
к Постановлению Правительства РФ от 17.09.12г. № 932 в виде единого документа в 
электронном формате, обеспечивающем возможность его сохранения на технических средствах 
пользователей и допускающем возможность поиска и копирования произвольного фрагмента 
текста средствами соответствующей программы для просмотра, и содержит следующие 
сведения: 

1) наименование, адрес местонахождения, телефон и адрес электронной почты Заказчика; 
2) порядковый номер, который формируется последовательно с начала года; 
3) предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в соответствии с:  
a. Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) с 

обязательным заполнением разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением классов, 
подклассов, групп, подгрупп и видов; 

b. Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг 
(ОКПД 2) с обязательным заполнением разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением 
групп и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, 
а также видов продукции и услуг; 

4) минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, 
услугам), предусмотренным договором, включая функциональные, технические, качественные 
характеристики и эксплуатационные характеристики предмета договора, позволяющие 
идентифицировать предмет договора (при необходимости); 

5) единицы измерения закупаемых товаров (работ, услуг) и код по Общероссийскому 
классификатору единиц измерения (ОКЕИ); 

6) сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг) в натуральном выражении; 
7) регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и код по Общероссийскому 

классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО); 
8) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
9) планируемая дата или период размещения извещения о закупке (год, месяц); 

10) срок исполнения договора (год, месяц); 
11) способ закупки; 
12) закупка в электронной форме (да/нет). 

7.14. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных 
средств формируется с учетом следующих особенностей: 

1) на первый - четвертый годы, следующие за текущим календарным годом, план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств должен 
содержать сведения, указанные в подпунктах 1 - 4, 9 - 10 пункта 1 настоящего документа. При 
этом сведения, указанные в подпункте 3 пункта 1 настоящего документа, должны содержать 
предмет договора с рекомендуемым указанием идентификационного кода закупки, состоящего 
из кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) с 
заполнением разделов, подразделов и Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности, продукции и услуг (ОКПД 2) с заполнением разделов, подразделов; 

2) на пятый - седьмой годы, следующие за текущим календарным годом, план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств должен 
содержать сведения, указанные в подпунктах 1 - 4, 9 - 10 пункта 1 настоящего документа. При 
этом сведения, указанные в подпункте 3 пункта 1 настоящего документа, должны содержать 
предмет договора; 

3) планируемые дата или период размещения в ЕИС для размещения информации о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения о проведении 
закупки, а также планируемый срок исполнения договора, предусмотренные подпунктами 9 и 
10 пункта 1 настоящего документа, указываются в формате (год). 

7.15. В случае если период исполнения договора превышает срок, на который утверждаются планы 
закупок (долгосрочные договоры), в планы закупок также включаются сведения на весь период 
осуществления закупки до момента исполнения договора. 
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7.16. План проведения процедур закупок после получения необходимых согласований с  финансовой 
и экономической службами Заказчика утверждается руководителем, либо уполномоченным 
лицом  Заказчика. 

7.17. Внесение изменений в план закупок осуществляется Заказчиком на основе заявок инициаторов 
закупок (функциональных заказчиков продукции, потребителей продукции).  

7.18. В случае, если изменения связаны с применением иного способа закупки,  либо с применением 
процедур закупок за рамками установленных настоящим Положением общих правил 
применения процедур закупок, такие изменения вносятся только после согласования с  
финансовой и экономической службами Заказчика, а затем утверждается руководителем 
Заказчика. 

7.19. Закупочная процедура объявляется и проводится в строгом соответствии с утвержденным 
актуальным планом закупок. 

7.20. План закупок, а также изменения, вносимые в план закупок, подлежат обязательному 
размещению в единой информационной системе. 

8. Обоснование осуществления закупки товаров, работ, услуг. Начальная 
(максимальная) цена договора (лота) 

8.1. Обоснованию осуществления закупки подлежит объект закупки, исходя из необходимости 
реализации конкретных мероприятий в соответствии с Планом закупок товаров, работ, услуг 
Заказчика.  

8.2. Для установления начальной (максимальной) цены договора источниками информации о ценах 
товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, могут быть данные государственной 
статистической отчетности, сведения, содержащиеся в ЕИС, реестре договоров, информация о 
ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, 
проведенные по инициативе Заказчика, в том числе по договору или гражданско-правовому 
договору, и иные достоверные источники информации.  

8.3. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных 
договором количества товаров, объема работ и услуг, либо иных условий исполнения договора. 

9. Квалификационный отбор 

9.1. Предварительный квалификационный отбор.  
9.1.1. Предварительная квалификация является отдельной (отборочной) стадией конкурентной 

закупки при проведении следующих способов закупки: конкурс, аукцион, запрос предложений, 
запрос котировок, конкурентные переговоры. 

9.1.2. Предварительный квалификационный отбор проводится в случаях закупок, предполагающих 
большое количество претендентов, технически сложной или уникальной продукции, а также 
при дорогостоящих закупках, если вопросы квалификации исполнителя играют существенную 
роль в успешности выполнения договора. 

9.1.3. Заказчик обязан в 3-х дневный срок со дня подведения итогов предварительного 
квалификационного отбора уведомить каждого претендента о результатах прохождения им 
отбора. Претендент закупки, не заявивший или не проходивший установленный 
предварительный квалификационный отбор, исключается из числа претендентов закупки. 
Предквалификация  может проводиться только для отдельной закупки. 

9.2. Постквалификация. 
9.2.1. Заказчик вправе потребовать от любого участника закупки прохождения постквалификации - 

подтверждения его соответствия квалификационным требованиям перед выбором победителя. 
9.2.2. Постквалификация проводится по критериям, указанным в предквалификационной 

документации (если проводился предварительный квалификационный отбор) или конкурсной 
документации. На возможность проведения постквалификации следует указывать в закупочной 
документации.  

9.2.3. Постквалификация проводится в случае сложных и длительно идущих закупок, а также если 
Заказчик имеет сведения о том, что победитель закупки перестал соответствовать требованиям 
к нему. 
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9.2.4. Постквалификация заключается в подтверждении участником закупки своего соответствия 
ранее выдвигавшимся квалификационным требованиям, путем предоставления закупочной 
комиссии обновленных версий ранее поданных документов (всех, либо части). Перечень этих 
документов должен быть одинаков для лиц, в отношении которых осуществляется 
постквалификация. 

9.2.5. Запрещается устанавливать на процедуре постквалификации иные квалификационные 
требования, нежели те, которые содержались в документации о закупке. 

9.2.6. Не прохождение постквалификации, отказ участника закупки от ее прохождения является 
основанием для отстранения такого участника от участия в закупочной процедуре. 

10. Требования к претендентам закупки 

10.1. При осуществлении закупок претенденты должны соответствовать признаку «финансовая 
устойчивость», определение которого указано в подпункте р) раздела «ТЕРМИНЫ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ» настоящего Положения, т.е. претендент закупки должен соответствовать 
всем обязательным и не менее 5 (пяти) дополнительным требованиям, указанным в 
Приложении № 2 к настоящему Положению.  

10.2. Информация об установленных Заказчиком единых требованиях указывается в документации о 
закупке.  

10.3. Указанные в настоящем Положении требования предъявляются в равной мере ко всем 
претендентам закупки. 

10.4. Претендент закупки отстраняется от участия в закупке на любом этапе ее проведения, если 
Заказчик обнаружит, что претендент представил недостоверную, в том числе противоречивую 
информацию. До принятия решения об отстранении претендента от участия в закупке Заказчик 
вправе потребовать от претендента устранить недостатки представленной информации. В 
случае, если претендент устранит недостатки в представленной информации в срок, 
установленный Заказчиком, последний (Заказчик) вправе допустить его (Претендента) до 
участия в закупке.  
 

11. Извещение о закупке 

11.1. Извещение о закупке утверждает директор Общества. 
11.2. Перед проведением закупки Заказчик опубликовывает в единой информационной системе 

извещение о закупке. 
11.2.1. Заказчик также вправе дополнительно разместить извещение о проведении закупки либо 

выдержку из него в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных, с 
указанием реквизитов официального извещения. 

11.3. В извещении о закупке должны быть указаны сведения, предусмотренные действующим 
законодательством. 

12. Закупочная документация 

12.1. Закупочная документация является приложением к извещению, дополняет, уточняет и 
разъясняет его. Подготовка документации о закупке и извещения осуществляется Заказчиком и 
утверждается директором Общества. 

12.1.1. Сведения, содержащиеся в закупочной документации, должны соответствовать сведениям, 
указанным в извещении о проведении закупки. 

12.2. В закупочной документации должны быть указаны следующие сведения: 
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 
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3) требования к описанию претендентами поставляемого товара, который является предметом 
закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описанию претендентами выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 
характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей); 

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 
9) требования к претендентам закупки и перечень документов, представляемых претендентами 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления претендентами закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 
11) место и дата рассмотрения заявок претендентов закупки и подведения итогов закупки; 
12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 
14) требования к продукции, претендентам закупки и порядку подтверждения этим требованиям; 
15) проект договора; 
16) требования к размеру и форме обеспечения заявки, требования к условиям такого обеспечения, 

срок и порядок его предоставления, возврата и удержания обеспечения, если требование 
обеспечения заявки установлено; 

17) требования к размеру и форме обеспечения обязательств по возврату аванса, обеспечения 
договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств, требования к условиям 
такого обеспечения, срок и порядок его предоставления, если требование предоставить такое 
обеспечение установлено; 

18) место, дату и время оглашения заявок; 
19) право организатора закупочных процедур провести переторжку и порядок ее проведения; 
20) срок, в течение которого победитель закупки должен подписать договор, либо совершить иные 

действия, предусмотренные закупочной документацией для его подписания; 
21) указание, что единственным официальным источником информации о ходе и результатах 

закупки  является единая информационная система и что претенденты закупки самостоятельно 
должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения закупочной 
документации, информацию о принятых в ходе закупке решениях закупочной комиссии; 

22) иные требования, установленные в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, настоящим Положением или заявкой на закупку. 

12.2.1. Изменения в закупочной документации осуществляются после согласования с закупочной 
комиссией.  

13. Заявка на участие в закупке 

13.1. Претендент закупки готовит заявку в соответствии с требованиями и условиями, указанными в 
закупочной документации. 

13.2. Заявка на закупку подписывается руководителем претендента или иным лицом, имеющим 
право подписи договора по результатам закупочной процедуры. 

13.3. Претендент закупки подает заявку ЭТП (электронно-торговую площадку). 
13.4. Претендент закупки вправе подать только одну заявку (если в закупочной документации 

установлено несколько лотов, то в отношении каждого лота).  
13.5. Заказчик и претенденты закупки, подавшие заявки на участие в закупке, обязаны обеспечить 

конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до окончания процедуры 
оглашения заявок.  

13.6. Заявки принимаются до срока, указанного в извещении. Если претендент закупки представил 
свою заявку с опозданием, она не рассматривается. 
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14. Документы и информация, которые Заказчик вправе запросить у претендентов в 
составе заявки на участие в закупке, а также требования к ним 

14.1. Заказчик вправе запросить в составе заявки у претендентов следующие документы: 
1) заверенные подписью руководителя (исполнительного органа) претендента, либо 

уполномоченным лицом претендента и его (претендента) печатью копии учредительных 
документов (устав в действующей редакции), учредительный договор (если имеется), договор 
о создании общества, (решение учредителя об образовании юридического лица); 

2) заверенный подписью руководителя (исполнительного органа) претендента, либо 
уполномоченным лицом претендента и его (претендента) печатью документ, подтверждающий 
государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя без 
образования юридического лица; 

3) заверенные подписью руководителя (исполнительного органа) претендента, либо 
уполномоченным лицом претендента и его (претендента) печатью, свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе юридического и физического лица; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 30 дней до даты 
предоставления заявки от претендента; 

5) копию выписки из реестра саморегулируемой организации (СРО) на осуществление 
конкретных по заключаемому договору видов деятельности, копии допусков, если характер 
выполняемых работ (услуг) предполагает обязательное наличие соответствующего членства в 
саморегулируемой организации (СРО), либо обязательное наличие лицензии (допусков и т.д.); 

6) заверенные подписью руководителя (исполнительного органа) претендента, либо 
уполномоченным лицом претендента и его (претендента) печатью документы, 
подтверждающие наличие производственных баз, офиса (договор аренды, свидетельство о 
праве собственности), либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН); 

7) заверенные подписью руководителя (исполнительного органа) претендента, либо 
уполномоченным лицом претендента и его (претендента) печатью и главным бухгалтером, 
копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний отчетный 
период с отметкой налогового органа о принятии, либо с приложенным извещением с ИФНС о 
вводе сведений, предоставленных в электронной форме , за исключением индивидуальных 
предпринимателей и лиц,  занимающихся частной практикой (данные экономические субъекты 
предоставляют копии иных документов отчетности, предоставляемых в налоговый орган). 

8) заверенный подписью руководителя (исполнительного органа) претендента, либо 
уполномоченным лицом претендента и его (претендента) печатью документ, подтверждающий 
полномочия лица на подписание заявки от имени претендента закупки: документы, 
подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного 
органа и, при необходимости, оригинал или копию доверенности, если заявка подписывается 
по доверенности, а если исполнительным органом претендента является управляющая 
организация – документ, подтверждающий передачу управления претендента управляющей 
организацией с приложением документа, подтверждающего полномочия руководителя 
(исполнительного органа) управляющей организации; 

9) заверенную подписью руководителя (исполнительного органа) претендента, либо 
уполномоченным лицом претендента и его (претендента) печатью копию уведомления о 
возможности применения претендентом упрощенной системы налогообложения (для 
претендентов, применяющих ее); 

10) справку за подписью руководителя (исполнительного органа) претендента о том, что 
деятельность претендента не приостановлена; 

11) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
претендента закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, 
обеспечения договора являются крупной сделкой, либо справку за подписью руководителя 
претендента (исполнительного органа претендента) о том, что данная сделка для такого 
претендента не является крупной;  
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12) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью если требование о 

наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документации юридического лица и если для претендента закупки 
выполнение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение договора является 
сделкой с заинтересованностью, либо справку за подписью руководителя претендента 
(исполнительного органа претендента) о том, что данная сделка для такого претендента не 
является сделкой с заинтересованностью; 

13) копию карточки с образцами подписей и оттиском печати предприятия, оформленную в 
соответствии с пунктом 7.10. Инструкции Банка России от 30.05.2014 г. № 153-И. 

14) иные документы, подтверждающие соответствие претендента закупки требованиям, 
установленным в закупочной документации и документы, необходимые для начисления баллов, 
в соответствии с указанными в закупочной документации критериями оценки.      

14.2. Заказчик имеет право дополнительно затребовать у претендентов закупки нотариально 
заверенные копии устава в действующей редакции, учредительного договора, договора о 
создании обществ, решение учредителя об образовании юридического лица, документа, 
подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального 
предпринимателя без образования юридического лица; свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе юридического и физического лица, лицензий, допусков в СРО. При этом 
претендент закупки самостоятельно несет расходы по предоставлению нотариальных копий и 
предоставляет указанные документы не позднее срока, указанного в требовании Заказчика.  

14.3. Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке за 
исключением нижеследующего: документы, оригиналы которых выданы претенденту третьими 
лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним 
приложен перевод этих документов на русский язык. При выявлении расхождений между 
русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение 
на основании перевода. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на 
русский язык. 

14.4. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в 
российских рублях. 

15. Оглашение закупочной комиссией поступивших заявок  

15.1. Оглашение закупочной комиссией заявок, поданных в электронной форме проводится в заранее 
назначенное время и заранее определенном месте, согласно извещению о проведении закупки 
и закупочной документации. 

15.2. Оглашение заявок, поданных в электронной форме проводится на заседании закупочной 
комиссии, кворум которого должен составлять не менее 20% от общего количества лиц, 
являющихся членами закупочной комиссии. 

15.3. На процедуре оглашения заявок не допускается присутствие представителей претендентов 
закупки, и иных лиц, не являющихся членами закупочной комиссии и/или работниками ООО 
«УПТЖ для ППД».  

15.4. Оглашение закупочной комиссией заявок, поданных в электронной форме может 
производиться при осуществлении аудио, либо видеозаписи, о чем предварительно сообщается 
председателем закупочной комиссии. Осуществление аудио, либо видеозаписи данной 
процедуры без ведома и согласия закупочной комиссии не допускается. 

15.5. В ходе публичного оглашения заявок, поданных в электронной форме, закупочная комиссия 
обязана огласить каждую заявку, поступившую в электронной форме и озвучить следующую 
информацию, исходя из представленных в заявке документов и сведений: 

1) наименование и реквизиты закупки; 
2) начальную (максимальную) цену договора (если устанавливалась); 
3) наименование, ИНН, адрес претендента закупки; 
4) информацию о наличии в составе заявки выписки из ЕГРЮЛ, либо выписки из ЕГРИП (если 

претендентом закупки является индивидуальный предприниматель), ее соответствие 
требованиям, указанным в закупочной документации; 

5) для заявок с изменениями, либо наличия факта их (заявок) отзыва - существо изменений или 
факт отзыва заявки; 
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6) наличие, либо отсутствие в заявке документов, обязательных для предоставления, в 
соответствии с требованиями закупочной документации; 

7) наличие, либо отсутствие в заявке документов (информации), необходимых для начисления 
баллов, в соответствии с указанными в закупочной документации критериями оценки заявки; 

8) наличие, либо отсутствие в заявке документов, подтверждающих внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки (в случае, если по условиям закупочной документации 
предусмотрено данное обеспечение), а также размер внесенного обеспечения.   

15.6. Протокол закупки должен быть размещен заказчиком в единой информационной системе не 
позднее 3-х (трех) календарных дней, следующих после дня его (протокола) подписания. 

16. Критерии и процедуры оценки заявок (предложений) претендентов закупки 

16.1. Для оценки заявок (предложений) претендентов закупок Заказчиком используются один (или 
несколько) из следующих основных критериев:  

1) цена договора; 
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, на использование результатов работ; 
3) сроки поставки товаров, завершения работ, предоставления услуг; 
4) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок; 
5) условия гарантии в отношении объекта закупок; 
6) квалификация претендентов закупок (включая наличие у претендента закупки необходимой 

профессиональной и технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, 
оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора, управленческая 
компетентность, опыт и деловая репутация); 

7) иные критерии, в зависимости от предмета закупки. 
16.2. В документации о закупке Заказчиком указываются критерии, используемые для определения 

победителя, и величины значимости этих критериев. Не указанные в документации критерии и 
величины значимости этих критериев не могут применяться для целей оценки заявок. 

16.3. Сумма значимостей всех критериев, предусмотренных в п. 16.1. настоящего Положения, 
составляет 100 процентов. 

16.4. Порядок оценки заявок (предложений) претендентов процедур закупок, в том числе предельные 
величины значимости каждого критерия, устанавливаются документацией о закупке с учетом 
настоящего Положения. 

16.5. В случае, если в предоставленном пакете документов на участие в закупке (в заявке) 
отсутствует документ, обязательный для предоставления, Заказчик вправе отклонить данную 
заявку, либо направить претенденту запрос о предоставлении недостающего документа в 
указанный Заказчиком срок, и при его (документа) не предоставлении по истечении данного 
срока, отклонить заявку. Запрос недостающего документа направляется исключительно в 
случаях, когда поданная претендентом заявка содержит экономически выгодную для Заказчика 
цену по сравнению с коммерческими предложениями, представленными в других заявках, а 
также в случаях, когда Заказчику достоверно известно о положительной репутации претендента 
закупки, в том числе о наличии у претендента опыта работы, имеющего отношение к 
проводимой закупке. 

16.6. В случае, если в представленном пакете документов на участие в закупке отсутствует документ, 
в соответствии с которым начисляются оценочные баллы, Заказчик вправе направить 
претенденту запрос о предоставлении недостающего документа в указанный Заказчиком срок, 
и при его (документа) не предоставлении по истечении данного срока, не производить 
начисление баллов по соответствующему критерию. Запрос недостающего документа 
направляется исключительно в случаях, когда поданная претендентом заявка содержит 
экономически выгодную для Заказчика цену по сравнению с коммерческими предложениями, 
представленными в других заявках, а также в случаях, когда Заказчику достоверно известно о 
положительной репутации претендента закупки, в том числе о наличии у претендента опыта 
работы, имеющего отношение к проводимой закупке. 

16.7. В случае, если из представленных претендентом закупки документов и/или исходя из 
информации и сведений, полученных Заказчиком самостоятельно данный претендент не 
соответствует признаку «финансовая устойчивость», по смыслу его (признака) определения, 
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указанного в разделе «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» настоящего Положения, то такая заявка 
претендента отклоняется.  

17. Обеспечение исполнения заявки и обязательств по договору претендентом закупки 

17.1. При проведении закупок, Заказчик в составе закупочной документации вправе установить 
требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявок (далее также - 
требование об обеспечении заявок), и/или обеспечения претендентом закупки своих 
обязательств по договору (контракту). При этом в закупочной документации Заказчиком 
указываются форма, размер, порядок и условия обеспечения заявок и/или обеспечения своих 
обязательств по договору (контракту) в соответствии с настоящим Положением. В случае, если 
нормативно-правовые акты Российской Федерации устанавливают императивные правила в 
отношении размера и порядка предоставления указанных обеспечений при проведении закупок, 
Заказчик вправе не описывать в закупочной документации конкретные условия их 
(обеспечений) предоставления, а указывать ссылку на нормативный документ (акт).  

17.2. Требование об обеспечении заявки в отношении конкурентных закупок может быть 
установлено только в случае, когда начальная (максимальная) цена договора превышает пять 
миллионов рублей, а размер указанного обеспечения с указанной даты не должен превышать 
пяти процентов начальной (максимальной) цены договора, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 23 Положения об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352, когда данный 
размер не должен превышать  двух процентов начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота). 

17.3. Требование о предоставлении обеспечения заявок и/или требование об обеспечении своих 
обязательств по договору (контракту) в равной мере относится ко всем претендентам закупок, 
за исключением претендентов, указанных в п. 17.8. настоящего Положения. 

17.4. В случае, если претендентом закупки в составе заявки представлены документы, 
подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки и до даты 
рассмотрения и оценки заявок денежные средства на счет Заказчика не поступили, такой 
претендент процедуры закупки признается не представившим обеспечение заявки. 

17.5. В случае, если претендентом закупки в составе заявки представлены документы, 
подтверждающие обеспечение исполнения своих обязательств по договору (контракту), в том 
числе банковская гарантия, договор поручительства и т.д., но в ходе рассмотрения указанной 
заявки Заказчиком обнаружен подтвержденный документально факт отсутствия данного 
обеспечения, такой претендент закупки признается не представившим соответствующее 
обеспечение и не допускается до процедуры закупки.  

17.6. Обеспечение заявки осуществляется путем перечисления на расчетный счет Заказчика 
денежных средств, в размере и в порядке, предусмотренными в закупочной документации, либо 
путем предоставления претендентом закупки банковской гарантии, условия (форма) которой 
также устанавливается в закупочной документации, за исключением случаев, когда закупка 
проводится исключительно для субъектов малого и среднего предпринимательства.  Заказчик 
осуществляет возврат денежных средств (обеспечения) претендентам закупки, с которыми 
впоследствии не был заключен договор, путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет, с которого они (денежные средства) поступили, не позднее 5-ти (пяти) банковских дней с 
момента подписания закупочной комиссией соответствующего протокола. В случае уклонения 
Победителя закупки от заключения договора, денежные средства, перечисленные данным 
претендентом (Победителем) закупки в качестве обеспечения заявки не возвращаются и 
удерживаются в пользу Заказчика.  Заказчик осуществляет возврат денежных средств 
(обеспечения) претенденту закупки, с которым впоследствии был заключен соответствующий 
договор путем перечисления денежных средств на расчетный счет, с которого они (денежные 
средства) поступили Заказчику, не позднее 5-ти (пяти) банковских дней с момента его 
(договора) заключения. 
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17.7. Если претендент закупки не предоставил соответствующее обеспечение в установленный срок, 
то он не допускается до участия в закупке, за исключением случаев, описанных в пункте 17.9. 
Положения.  

17.8. Если претендентом, с которым заключается договор, является государственное или 
муниципальное казенное учреждение и Заказчиком установлено требование об обеспечении 
подаваемой заявки и/или обеспечения исполнения обязательств по договору (контракту), 
предоставление обеспечения не требуется. 

17.9. При осуществлении Заказчиком закупки, проводимой исключительно для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, порядок предоставления обеспечения заявки, его размер, а 
также описание порядка блокирования суммы обеспечения и/или его перечисления на счет 
Заказчика устанавливаются в закупочной документации с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».       

17.10. В случае, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет 10 000 000 руб. 
и более и по условиям закупки предусмотрен авансовый платеж, Заказчик в обязательном 
порядке устанавливает в закупочной документации требование о предоставлении участником 
закупки, признанным победителем, банковской гарантии на возврат суммы авансового платежа 
и/или внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке, в 
качестве обеспечения исполнения своих обязательств по договору (контракту) в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента подведения итогов закупки и объявления победителя, но 
не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора. В данном случае 
Заказчик указывает в проекте договора, входящего в состав закупочной документации, право 
Заказчика на его (договора) расторжение в одностороннем внесудебном порядке, если 
победитель закупки (контрагент по договору) не представит соответствующее обеспечение в 
указанный срок. 

17.11. В случае, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет более 5 000 000 
руб., Заказчик в обязательном порядке устанавливает в закупочной документации требование о 
предоставлении претендентами закупки обеспечения заявок в форме внесения денежных 
средств на счет заказчика, либо в форме предоставления претендентом банковской гарантии.  
При этом порядок и размер указанного обеспечения устанавливается в закупочной 
документации.  

18. Рассмотрение заявок на участие в закупке  

18.1. Рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке: 
1) проведение отборочной стадии; 
2) проведение оценочной стадии. 

18.1.1. Процедура рассмотрения заявок и процедура подведения итогов закупки (см. п. 20 настоящего 
Положения) оформляются единым протоколом закупочной комиссии.  

18.1.2. На процедуру рассмотрения заявок и подведения итогов закупки не допускаются представители 
претендентов закупки. 

18.2. В ходе рассмотрения заявок Заказчик, по решению закупочной комиссии, имеет право уточнять 
заявки на участие в закупке в следующем порядке: 
- затребовать у претендента закупки отсутствующие, представленные не в полном объеме или 
в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в 
саморегулируемых общественных организациях и т.д., подтверждающие полномочия лица на 
подписание заявки от имени претендента закупки; документы, подтверждающие обладание 
претендентом закупки необходимыми для исполнения договора производственными 
ресурсами, финансовой устойчивости; документы от изготовителя товара, подтверждающие 
право претендента закупки предлагать этот товар и т.д. и т.п.); 
- при выявлении в заявке арифметических и грамматических ошибок, запрашивать 
исправленные документы. 

18.3. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила:  
1) при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, 

преимущество имеет сумма, указанная словами;  
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2) при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем 
суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная 
в заявке;  

3) при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление 
арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, 
указанной в заявке; 

4) исправление иных ошибок не допускается. 
18.4. При уточнении заявок на участие в закупке Заказчиком не должны создаваться 

преимущественные условия претенденту или нескольким претендентам закупки. 
18.5. При отсутствии в составе заявки документа, подтверждающего перечисление денежных средств 

в качестве обеспечения заявки, Заказчик обязан проверить поступление денежных средств на 
свой расчетный счет. В случае поступления денежных средств в соответствии с требованиями 
закупочной документации обеспечение заявки считается представленным надлежащим 
образом. 

18.6. Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в закупке. 
18.6.1. В рамках отборочной стадии закупочная комиссия рассматривает заявки на соответствие 

требованиям, установленным закупочной документацией, и соответствие претендентов закупки 
установленным требованиям, и как следствие – признание претендентов (претендента) 
участником (участниками) закупки. Цель отборочной стадии - допуск к дальнейшему участию 
в закупке заявок, отвечающих требованиям закупочной документации, признание претендента 
(претендентов) участником (участниками) закупки, и отклонение остальных. 

18.6.2. Отборочная стадия должна быть завершена в течение 10 дней после подписания протокола 
оглашения/рассмотрения заявок или иного указанного в извещении и закупочной документации 
срока. 
В рамках отборочной стадии выполняются следующие действия: 

1) проверка состава, содержания и оформления заявок на соответствие требованиям закупочной 
документации; 

2) проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в 
закупке; 

3) проверка претендента закупки на соответствие требованиям, указанным в закупочной 
документации; 

4) проверка претендентов закупки на предмет их взаимозависимости по отношению друг к другу 
по правилам статьи 105.1. Налогового кодекса Российской Федерации; 

5) проверка предлагаемой продукции и договорных условий на соответствие требованиям 
закупочной документации; 

6) проверка соответствия цены заявки, установленной в закупочной документации начальной 
(максимальной) цене, если она устанавливалась; 

7) проверка наличия, размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки 
требованиям закупочной документации, если соответствующие требования устанавливались; 

8) принятие решения об итогах отборочной стадии. 
18.7. По итогам отборочной стадии закупочная комиссия на своем заседании в отношении каждого 

претендента принимает решение о допуске к дальнейшему участию в закупке и признании 
претендента участником закупки, либо об отказе в допуске в соответствии с требованиями 
отбора и в порядке, которые установлены в закупочной документации, по следующим 
основаниям: 

1) несоответствие заявки по составу (за исключением случаев не предоставления документов и 
(или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если 
это было предусмотрено закупочной документацией, содержанию и оформлению);  

2) предоставление претендентом в составе заявки недостоверных и/или противоречивых 
сведений; 

3) несоответствие претендента закупки требованиям, установленным в закупочной документации; 
4) несоответствие субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) требованиям закупочной 

документации, если они были установлены; 
5) несоответствие продукции и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в 

закупке, требованиям закупочной документации; 
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6) несоответствие (отсутствие) размера, формы, условий или порядка предоставления 
обеспечения заявки; 

7) несоответствие претендентов иным требованиям, установленным в закупочной документации. 
18.8. Закупочная комиссия ведет протокол по рассмотрению заявок на отборочной стадии.  
18.9. Заказчик вправе отказать в допуске к дальнейшему участию в закупке тем претендентам, 

которые являются взаимозависимыми по отношению друг к другу по правилам статьи 105.1. 
Налогового кодекса Российской Федерации.   

19.  Переторжка 

19.1. Переторжка является дополнительным элементом 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. 

19.2. Переторжка может быть проведена только по решению закупочной комиссии, которая 
определяет форму переторжки и, при проведении переторжки в заочной форме, параметры, по 
которым она проводится. 

19.3. В переторжке имеют право участвовать все претенденты закупки, признанные участниками. 
Заказчик приглашает всех допущенных участников конкурса путем одновременного 
направления им приглашений к переторжке с указанием в таком приглашении формы, порядка 
проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями (по цене, 
либо срокам поставки продукции, либо размеру аванса). 

19.4. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ценой, 
указанной в заявке. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не 
рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке; при этом его 
предложение остается действующим с ранее объявленными условиями. Все вышеуказанные 
условия должны быть указаны в закупочной документации. 

19.5. При проведении закупки в электронной форме на ЭТП переторжка проводится в режиме 
реального времени по правилам ЭТП, и может иметь отклонение от норм и определений, 
указанных в настоящем Положении в части наименования типа электронных торгов и правил 
их проведения. 

19.6. При проведении переторжки в заочной форме участники закупки к установленному заказчиком  
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 закупки 
вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до момента начала 
процедуры оглашения заявок. 

19.7. Заседание закупочной комиссии по оглашению заявок с измененными условиями заявки на 
участие в процедуре закупки проводится в порядке, предусмотренном для соответствующей 
процедуры оглашения, с оформлением аналогичного протокола и его размещением в единой 
информационной системе в такие же сроки. На этом заседании не имеют право присутствовать 
представители каждого из участников, представивших такие заявки. 

19.8. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данной 
закупки и в соответствии с критериями оценки, указанными в закупочной документации. 

 20. Подведение итогов закупки и выбор победителя 

20.1. Выбор победителя закупки осуществляется закупочной комиссией. Закупочная 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.  

20.2. Заседания комиссии по рассмотрению заявок, оценка и сопоставление заявок могут 
совмещаться и оформляться одним протоколом, при этом сроки оформления протоколов не 
суммируются. 
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20.3. Закупочная комиссия на том же заседании признает победителем закупки участника, который 
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в закупке которого 
присвоено первое место.  

20.4. Закупочная комиссия ведет протокол по подведению итогов закупки, в котором должны 
содержаться сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.   

20.5. На процедуру подведения итогов закупки не допускаются представители участников закупки. 
20.6. Протокол по подведению итогов закупки размещается в единой информационной системе не 

позднее трех календарных дней, следующих после дня подписания указанного протокола 
закупочной комиссией. 

20.7. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора, Заказчик вправе: 
1) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также провести 

переговоры с ним по уменьшению цены его заявки; 
2) провести повторную процедуру закупки;  
3) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру закупки. 

20.8. Заказчик может проводить процедуру, предусматривающую выбор нескольких победителей 
закупки по одному лоту. Возможность выбора нескольких победителей может 
предусматриваться при проведении следующих способов закупки: конкурс, аукцион, запрос 
предложений, запрос цен, конкурентных переговоров. Возможность выбора нескольких 
победителей допускается, если участники могут подавать предложения на часть поставки в 
объеме лота (делимый лот). 

20.9. В документации о закупке может быть предусмотрено условие о возможности распределения 
общего объема закупки между несколькими претендентами, либо участниками закупки, 
отвечающими требованиям документации о закупке.  

20.9.1. Распределение общего объема может проводиться при закупке продукции, если лот является 
делимым. Информация о возможности заключения по одному лоту более одного договора с 
разными претендентами определяется документацией о закупке.  

20.9.2. В отдельных случаях распределение общего объема может проводиться при закупке товаров и 
работ, в том числе в случае долгосрочных (более года) договоров поставки и выполнения работ, 
если это обусловлено спецификой договора.  

21. Отстранение претендента (участника) закупки 
21.1. В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить 

претендента, либо претендентов закупки, даже если он (они) был (были) признан (признаны)  
участником (участниками) закупки, в случаях:  

1) обнаружения недостоверных, либо противоречивых сведений в заявке; 
2) подкрепленного документами факта давления таким претендентом закупки на члена 

закупочной комиссии, руководителя Общества; 
3) отсутствия у претендента (участника) закупки признака «финансовая устойчивость», 

указанного в разделе «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» настоящего Положения; 
4) наличия конфликта интересов между данным претендентом (участником) и Заказчиком; 
5) обнаружения факта взаимозависимости претендентов (участников) закупки по отношению друг 

к другу, по правилам статьи 105.1. Налогового кодекса Российской Федерации. 

22. Признание конкурентной процедуры закупки несостоявшейся 
22.1. Конкурентная процедура закупки признается несостоявшейся: 

1) если по окончании срока подачи заявок единой закупочной комиссией принято решение об 
отказе в допуске всем претендентам закупки, подавшим заявки; 

2) если по окончании срока подачи заявок единой закупочной комиссией принято решение о 
допуске только одного претендента закупки и признания его участником закупки; 

3) если по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка (с учетом отозванных 
претендентами заявок); 

4) если предметом закупки является выполнение работ по капитальному ремонту и/или 
капитальному строительству, при условии, что начальная (максимальная) цена договора 
(контракта) составляет 5 000 000 и более рублей, публикация данной закупки производилась 
впервые, и по итогам рассмотрения заявок из состава претендентов только двое были допущены 
до закупки, т.е. участниками закупки оказались признаны только 2 (два) претендента. 
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22.2. В случае признания конкурентной процедуры закупки несостоявшейся по основаниям, 
указанным в подпунктах 1, 2, 3 п.22.1 настоящего Положения, единая закупочная комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

1) В случае, если до участия в закупке допущен только один претендент, признанный участником, 
за исключением случаев, описанных в подпункте 2 пункта 22.2. настоящего Положения, 
закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с таким единственным 
участником, либо решение о проведении повторной закупки.  

2) В случае, если предметом закупки является выполнение работ по капитальному ремонту и/или 
капитальному строительству, при условии, что начальная (максимальная) цена договора 
(контракта) составляет 5 000 000 и более рублей, закупочная комиссия  вправе принять решение 
о заключении договора с единственным претендентом, признанным участником, либо с любым 
потенциальным исполнителем (подрядчиком), удовлетворяющим требованиям документации 
по данной закупке, только в случаях, если закупка данного товара (работы, услуги) 
опубликовывалась ранее не менее двух раз и в каждом случае (оба раза) была признана 
несостоявшейся по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2, 3 пункта 22.1. настоящего 
Положения. 

3) Принять решение о заключении договора как с единственным поставщиком с любым 
потенциальным исполнителем (подрядчиком), удовлетворяющим требованиям документации 
по данной закупке, за исключением случаев, описанных в подпункте 2 пункта 22.2. настоящего 
Положения, либо провести повторную закупку. 

22.2.1. В случае признания конкурентной процедуры несостоявшейся по основаниям, указанным в 
подпункте 4 п. 22.1 настоящего Положения, единая закупочная комиссия принимает решение о 
проведении данной закупки еще раз (повторно). В случае, если при повторном проведении 
данной закупки, единая закупочная комиссия признает участниками двух и более претендентов, 
она (комиссия) имеет право принять решение о заключении договора с победителем закупки. В 
случае, если данная повторная закупка признается несостоявшейся по основаниям, указанным 
в подпунктах 1, 2, 3 п.22.1 настоящего Положения, закупочная комиссия принимает решение о 
заключении договора в порядке, определенном в подпункте 2 п. 22.2. 

22.3. В случае, если закупка товара (работы, услуги) опубликовывалась три раза и каждый раз была 
признана несостоявшейся по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2, 3 п.22.1 настоящего 
Положения, единая закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с 
единственным претендентом, признанным участником, либо с любым потенциальным 
исполнителем (подрядчиком), удовлетворяющим требованиям документации по данной 
закупке. 

22.4. Решения закупочной комиссии с обоснованием приводятся в соответствующем протоколе ее 
заседания. 

23. Отмена закупок 
23.1. Заказчик вправе отменить любую конкурентную закупку только до момента наступления даты 

и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, за исключением 
случаев, указанных в п. 23.3. настоящего Положения.  

23.2. Заказчик после принятия решения об отмене закупки вносит соответствующие изменения в 
План закупок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня принятия такого решения. 

23.3. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку после наступления даты и времени окончания 
срока подачи заявок и до заключения договора только в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, в соответствии с гражданским законодательством.  

23.4. Решения (решение) об отмене закупки доводятся (доводится) до сведения претендентов закупки 
посредством размещения соответствующей информации в единой информационной системе на 
сайте www.zakupki.gov.ru в виде протокола единой закупочной комиссии. 

23.5. При отмене закупки Заказчик не несет ответственности перед претендентами закупки, 
подавшими заявки. 
 
 

24. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, особенности участия в закупке субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
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24.1. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, особенности участия в закупке субъектов малого и среднего 
предпринимательства применяются в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством. 

24.2. Заказчик вправе применить соответствующие приоритеты и особенности, если об их наличии 
было прямо объявлено в документации о закупке либо соответствующие нормы прямо 
установлены действующим законодательством.  

РАЗДЕЛ 2. СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

25. Конкурс 
25.1. Под конкурсом в рамках настоящего Положения понимается форма торгов, при которой 

победителем конкурса признается участник закупки, заявка на участие и окончательное 
предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о 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.  

25.2. По итогам конкурса заключается договор между победителем конкурса Общества (кроме 
случаев, указанных в настоящем Положении). 

25.3. Конкурс может быть: 
1) открытым или закрытым; 
2) одноэтапным или многоэтапным; 
3) с проведением переторжки или без нее; 
4) с правом подачи альтернативных предложений или без таковых; 
5) с выбором нескольких победителей по одному лоту. 
25.4. Извещение о проведении конкурса размещается организатором закупочных процедур в единой 

информационной системе не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе, либо, если закупка проводится только для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в сроки, установленные п. 1 ч. 3 ст. 3.4. ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

25.5. Требования к оформлению извещения, заявки, конкурсной документации, заключение 
договора, отказ от заключения договора, отстранение претендента указаны в разделе I 
настоящего Положения. Документы и информация, которые претенденты конкурса обязаны 
предоставлять в составе заявки на участие в конкурсе указаны в разделе I настоящего 
Положения. 

26. Аукцион 
26.1. Под аукционом в рамках настоящего Положения понимается форма торгов, при которой 

победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило 
наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 
указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке 
величину (шаг аукциона). 

26.2. Аукцион может применяться, если предметом закупки являются серийно производимые 
товары, типовые работы или услуги. 

26.3. Аукцион проводится в электронной форме и может быть: 
1) открытым или закрытым; 
2) с проведением квалификационного отбора или без такового. 
26.4. Аукцион не может проводиться: 
1) в многоэтапной форме; 
2) с проведением постквалификации;  
3) с правом подачи альтернативных предложений; 
4) с выбором нескольких победителей по одному лоту. 
26.5. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в единой информационной системе 

не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие 
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в аукционе, либо, если закупка проводится только для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в сроки, установленные п. 2 ч. 3 ст. 3.4. ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». 

26.6.  Заказчик также вправе дополнительно разместить извещение о проведении аукциона либо 
выдержку из него в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных, с 
указанием реквизитов официального извещения. 

26.7. Требования к оформлению извещения, заявки, аукционной документации, порядок заключения 
договора, отказ от заключения договора, отстранение претендента указаны в  разделе 1 
настоящего Положения. Документы и информация, которые претенденты аукциона обязаны 
предоставлять в составе заявки на участие в аукционе,  указаны в разделе 1 настоящего 
Положения. 

26.8. В аукционе могут участвовать только участники, допущенные к нему по результатам 
аккредитации или итогам процедуры предквалификации, проведенной Заказчиком. 

26.9. Аукцион проводится на ЭТП в день и время, указанные в извещении о проведении аукциона и 
аукционной документации, с использованием программных и технических средств такой 
площадки. 

26.10. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона, надежность 
функционирования программных и технических средств, используемых для проведения 
аукциона, равный доступ претендентов к участию в нем, а также выполнение предусмотренного 
порядка на протяжении всего срока проведения аукциона. 

26.11. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о проведении электронного аукцион, на «шаг аукциона». 

26.11.1. «Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 10% начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота). 

26.11.2. В процессе аукциона его претенденты подают предложения о цене договора, 
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на 
произвольную величину в пределах «шага аукциона». 

26.12. С помощью программных и технических средств ЭТП обеспечиваются следующие ограничения 
на подачу предложений о цене договора: 

1) претендент может снизить текущее минимальное предложение о цене договора как минимум 
на 0,5% и как максимум на 10%; 

2) претендент не может подать предложение о цене договора выше чем ранее поданное им же; 
3) претендент не может дважды подать одно и то же предложение по цене договора; 
4) претендент не может подать предложение о цене договора, равное нулю. 
26.12.1. Если в течение 15 (пятнадцати) минут после начала проведения аукциона не подано ни одного 

предложения о цене договора, аукцион автоматически, при помощи программных и 
технических средств ЭТП, завершается и признается несостоявшимся. 

26.12.2. Аукцион считается оконченным, если в течение установленного времени динамического 
продления процедуры с момента размещения на ЭТП последнего предложения о цене лота не 
поступило ни одного предложения, предусматривающего более низкую цену лота. 

26.13. С момента начала проведения аукциона и до его окончания на ЭТП в режиме реального времени 
должны указываться все поступившие предложения о цене договора и время их поступления 
(без указания наименований или номеров претендентов, их подавших), а также оставшееся 
время для подачи нового минимального предложения о цене лота. При этом оператор ЭТП при 
проведении аукциона обязан обеспечивать конфиденциальность данных о его претендентах 
(участниках). 

26.13.1. Протокол хода аукциона с помощью программных и технических средств ЭТП размещается 
на такой площадке в течение 1 часа после завершения аукциона, и в течение того же рабочего 
дня (а если аукцион завершился после 18 часов по месту нахождения организатора аукциона - 
в течение следующего рабочего дня) размещается организатором аукциона в единой 
информационной системе. В протоколе хода аукциона указываются наименование ЭТП и ее 
адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дата и время начала и 
окончания аукциона, сведения об объеме, начальной (максимальной) цене договора, сроке 
исполнения договора, все поступившие предложения о цене договора и время их поступления 
с указанием номеров претендентов, их подавших. 
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27. Запрос предложений 
27.1. Под запросом предложений в рамках настоящего Положения понимается закупочная 

процедура, при которой победителем запроса предложений признается участник 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. 

27.2. Запрос предложений проводится и может быть: 
1) открытым или закрытым; 
2) одноэтапным или многоэтапным; 
3) с проведением переторжки или без нее; 
4) с выбором нескольких победителей по одному лоту. 

27.3. Извещение о проведении запроса предложений размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня открытия доступа к 
поданным заявкам на участие в запросе предложений. 

27.4. Заказчик также вправе дополнительно разместить извещение о проведении запроса 
предложений либо выдержку из него в любых средствах массовой информации, в том числе в 
электронных, с указанием реквизитов официального извещения. 

27.4.1. Требования к оформлению извещения, заявки, закупочной документации, порядок заключения 
договора, отказ от заключения договора, отстранение претендента указываются в закупочной 
документации и настоящем Положении. Документы и информация, которые претенденты 
закупок обязаны предоставлять в составе заявки на участие в закупке, указываются в 
закупочной документации. 
 

28. Запрос котировок 
28.1. Под запросом котировок в рамках настоящего Положения понимается форма торгов, при 

которой победителем запроса котировок признается участник, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным извещением  о проведении запроса котировок, и содержит 
наиболее низкую цену договора.   

28.2. Запрос котировок проводится в порядке, установленном в настоящем Положении, и может 
быть: 

1) открытым или закрытым; 
2) с проведением переторжки или без нее. 

28.3. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня открытия доступа к 
поданным заявкам на участие в закупке. 

28.4. Заказчик вправе дополнительно разместить извещение о проведении запроса котировок, либо 
выдержку из него в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных, с 
указанием реквизитов официального извещения. 

 
29. Конкурентные переговоры 

29.1. Конкурентные переговоры – конкурентный способ закупки, Победителем которого признается 
Претендент, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и окончательному 
предложению которого было присвоено первое место согласно объявленной системе критериев. 

29.2. Конкурентные переговоры могут проводиться при закупках сложных товаров, работ, услуг 
(информационных или консультационных услуг, проведения научных исследований, 
экспериментов или разработок и т.д.), когда Заказчику затруднительно сформулировать 
подробные спецификации или определить характеристики работ, услуг или если в силу 
технических особенностей товаров, работ, услуг необходимо провести переговоры с 
претендентами, а использование процедуры двухэтапного/многоэтапного конкурса или запроса 
предложений с учетом затрат времени или по иным причинам нецелесообразно. 

29.3. При способе закупки «конкурентные переговоры» Заказчик проводит переговоры не менее чем 
с двумя претендентами с целью обеспечения эффективной конкуренции. 

29.4. Конкурентные переговоры проводятся в соответствии с законодательством, но не являются 
аукционом либо конкурсном и их проведение не регулируется статьями 447-449 части первой 
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Гражданского кодекса Российской Федерации. Конкурентные переговоры также не являются 
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный способ закупки не накладывает на 
Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному 
заключению договора с Победителем или иным его Претендентом. 

29.5. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения конкурентных переговоров, 
разместив соответствующую информацию в единой информационной системе.  

29.6. Конкурентные переговоры могут быть: 
1) открытыми или закрытыми; 
2) одноэтапными или многоэтапными; 
3) с проведением или без проведения квалификационного отбора и (или) постквалификации;  
4) с проведением переторжки или без нее; 
5) с правом подачи альтернативных предложений или без такового; 
6) с выбором нескольких победителей по одному лоту. 

29.7. Извещение о проведении конкурентных переговоров размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не менее чем за 7 (семь) календарных дней до дня открытия доступа 
к поданным заявкам на участие в закупке. Заказчик также вправе дополнительно разместить 
извещение о проведении конкурентных переговоров либо выдержку из него в любых средствах 
массовой информации, в том числе в электронных, с указанием реквизитов официального 
извещения. 

29.8. Требования к оформлению извещения, заявки, закупочной документации, порядок заключения 
договора, отказ от заключения договора, отстранение претендента указаны в разделе I 
настоящего Положения и закупочной документации. Документы и информация, которые 
претенденты закупок обязаны предоставлять в составе заявки на участие в закупке указываются 
в закупочной документации. 

30. Закупки малого объема 
30.1. Закупка малого объема - упрощенный способ закупки, при котором решение о заключении 

договора с поставщиком принимается Заказчиком без проведения конкурентных процедур в 
пределах суммы, установленной законодательством, при этом: 

1) стоимость закупаемой Заказчиком одноименной продукции (товаров, работ, услуг) не может 
превышать 100 (сто) тысяч рублей в календарный квартал по одному договору;  

2) стоимость закупаемой заказчиком одноименной продукции (товаров, работ, услуг) не может 
превышать 500 (пятьсот) тысяч рублей (в случае если годовая выручка Общества за отчетный 
финансовый год составляет более чем 5 миллиардов рублей) в календарный квартал по одному 
договору. 

31. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
31.1. Закупки у единственного поставщика подразделяются на: 

1) осуществляемые как заранее запланированная закупка у единственного поставщика; 
2) осуществляемые по причине неотложности; 
3) осуществляемые у единственного поставщика по результатам несостоявшейся конкурентной 

закупочной процедуры. 
31.2. Порядок подготовки закупки у единственного поставщика включает в себя внесение закупки в 

план закупки в единой информационной системе. В единой информационной системе не 
размещается информация о закупке у единственного поставщика, в том числе извещение об 
осуществлении закупки, документация о закупке, являющийся неотъемлемой частью 
извещения об осуществлении закупки и документации о закупке, изменения, внесенные в эти 
извещение и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе 
осуществления закупки.  

31.3. Перечень случаев закупки у единственного поставщика (заранее запланированной): 
1) Заказчик приобретает права на объект интеллектуальной собственности у правообладателя или 

продукцию, исключительные права на которую в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об авторских и патентных правах принадлежат конкретному лицу, у такого лица. 
При этом вместе с закупаемой продукцией Заказчику рекомендуется получить от лица, у 
которого он приобретает такую продукцию, документальное подтверждение обладания 
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указанным лицом исключительными правами на нее; указанные документы прикладываются к 
договору;  

2) заключается договор на закупку продукции, относящийся к сфере деятельности субъектов 
естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года №147-
ФЗ «О естественных монополиях», по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам); 

3) заключается договор на оказание услуг, связанных с использованием сетевой инфраструктуры, 
по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам): 
услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за 
исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения; 

4) заключается договор на оказание услуг, поставку товаров, связанных с использованием сетевой 
инфраструктуры (здание с производственным оборудованием, инженерные сети и 
коммуникации и т.д.), недоступных другим возможным поставщикам услуг, товаров; 

5) закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены, оказаны) только 
конкретным (единственным) поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в том числе, если 
исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат 
определенному поставщику (исполнителю, подрядчику) при условии, что на 
функционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемых товаров, работ, 
услуг; 

6) закупки товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем 
обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого 
промежутка времени; 

7) осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и 
конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 
строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами; 

8) возникла потребность 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; 

9) при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на 
продукцию, поставляемую в рамках договора; 

10) необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика не целесообразна по 
соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с 
имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность 
первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика и 
ограниченный объем такой дополнительной закупки по сравнению с первоначальными 
закупками, разумность цены и непригодность альтернативной продукции; 

11) возникла потребность в продукции в связи с необходимостью в выполнении работ в рамках 
полученных Заказчиком мобилизационных заданий (заказов) или задач по мобилизационной 
работе; 

12) возникла потребность в продукции, поставка которой осуществляется в счет государственного 
бронирования для выполнения государственного оборонного заказа по выпуску специальных 
изделий, а также при разработке, создании и производстве специальных изделий и ядерных 
боеприпасов в соответствии с перечнем электрорадиоизделий, разрешенных к применению при 
разработке (модернизации), производстве и эксплуатации аппаратуры, приборов, устройств и 
оборудования военного назначения (МОП 44); 

13) возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную 
командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание 
или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи 
и прочие сопутствующие расходы); 

14) возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов официальных 
делегаций и представителей (гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, 
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транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение 
питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

15) возникла потребность у Заказчика в опубликовании в официальном печатном издании 
извещения о проведении открытого конкурса, извещения о проведении открытого аукциона, 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола аукциона; 

16) возникла потребность в приобретении произведений литературы и искусства определенных 
авторов, подписка конкретных периодических изданий; 

17) возникла потребность в посещении культурно массовых мероприятий: зоопарка, театра, 
кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия; 

18) возникла потребность в преподавательских услугах физическими лицами; 
19) возникла потребность в заключении договора на участие в выставке, конференции, семинаре, 

повышении квалификации и профессиональной переподготовке, стажировке, участии в ином 
мероприятии с поставщиком, являющимся организатором такого мероприятия или 
уполномоченным организатором мероприятия; 

20) возникла необходимость в приобретении конкретных объектов недвижимости (земельных 
участков, зданий, сооружений); 

21) оплаты членских взносов и иных обязательных платежей на неконкурентной основе; 
22) заключается (пролонгируется) договор аренды недвижимого имущества; 
23) заключается (пролонгируется) договор аренды оборудования, аренды транспортных средств; 
24) осуществляется закупка услуг по санаторно-курортному лечению, пребыванию в  домах отдыха 

(базах отдыха), санаториях и детских лагерях, включая проезд, обеспечение питания и прочие 
сопутствующие расходы; 

25) осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного 
или нескольких нежилых помещений и иных объектов, расположенных на территории другого 
лица, в случае, если на данной территории аналогичные услуги оказываются другому лицу или 
лицам, имеющим нежилые помещения и иные объекты; 

26) осуществляется закупка на оказание услуг по развитию, сопровождению и эксплуатации ранее 
установленного комплекса программных продуктов силами авторов-разработчиков; 

27) осуществляется в случае, если договор заключается на основании ранее заключенного 
Обществом предварительного договора, предусматривающего возможность заключения такого 
договора (доп. соглашения) (с открытым объемом, но указана сумма и цена за единицу или с 
указанием ассортимента, цены за единицу и максимальным количеством каждой из позиций); 

28) заключаются договоры с банками на открытие расчетного счета; 
29) заключаются договоры на подписку и доставку периодических печатных изданий (материалов, 

книг, газет, журналов, брошюр и т.д.); 
30) заключаются договоры на покупку подарков к праздничным датам; 
31) заключаются договоры на поставку продуктов питания, питьевой воды, оказания услуг питания 

в кафе (столовой, ресторане); 
32) заключаются договоры на оказание услуг (выполнение работ) по организации торжественных 

мероприятий, праздников, корпоративных вечеров; 
33) заключаются договоры на оказание услуг по обучению, аттестации работников Заказчика, 

проведению семинаров (тренингов); 
34) заключаются договоры на оказание медицинских услуг для работников Заказчика; 
35) заключаются договоры на покупку проездных билетов для работников Заказчика; 
36) заключаются договоры смешанного страхования жизни в отношении работников Заказчика; 
37) заключаются договоры на закупку справочно-правовой системы (программы);  
38)  заключаются договоры на закупку системы (программы) для проверки контрагентов; 
39) заключаются договоры на закупку программы «Система электронного документооборота 

«Практика»; 
40) заключаются договоры на дополнительное медицинское страхование в отношении работников 

Заказчика; 
41) заключаются договоры обязательного страхования гражданской ответственности, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии (в соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ от 27.07.2010 г. и Федеральным 
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законом № 117-ФЗ от 21.07.1997 г.), договоры добровольного коллективного страхования от 
несчастных случаев работников за счет средств работодателя; 

42) заключаются договоры по техническому обеспечению электронных торговых площадок; 
43) осуществляется закупка услуг сотовой и/или радиотелефонной связи, стационарной 

телефонной связи, иных видов связи (факс, телетайп, скайп, IP-телефония и т.д.), услуги 
предоставления доступа и пользования ресурсами информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

44) заключаются договоры на получение Заказчиком займов от третьих лиц; приобретаются услуги 
по выдаче поручительств и залогов в порядке обеспечения обязательств Заказчика перед 
третьими лицами; 

45) закупка осуществляется с целью реструктуризации долгов между Заказчиком и его 
контрагентами при использовании в договорных отношениях таких институтов, как отступное, 
новация, зачет, уступка требования, обращение взыскания на залог и т.п; 

46) если ранее проведенные Заказчиком процедуры закупок признаны несостоявшимися в 
соответствии с настоящим Положением, и Заказчик пришел к обоснованному выводу, что 
повторное проведение процедур закупок с учетом срочности закупок нецелесообразно. 

31.4. Закупки у единственного поставщика по причине неотложности. 
  Размещение заказа у единственного поставщика, без использования конкурентных процедур 

закупки может осуществляться: 
1) если вследствие чрезвычайного события возникает срочная потребность в закупаемых товарах 

(работах, услугах), в связи с чем, применение других видов процедур закупки невозможно по 
причине отсутствия времени, необходимого для их проведения; 

2) 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; 

3) для ликвидации последствий таких чрезвычайных обстоятельств либо их предотвращения 
необходима определенная продукция, а применение конкурентных процедур или процедуры 
мелкой закупки неприемлемо вследствие отсутствия времени на их проведение; 

4) заказчик не обладает аварийным (неснижаемым) запасом продукции, требуемой для устранения 
последствий чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы). 

31.5. Ассортимент и объем закупаемой продукции должен быть не более необходимого для 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (или предотвращения ее угрозы). 

31.6. К чрезвычайным обстоятельствам относятся: 
1) военные действия,  
2) забастовки,  
3) стихийные бедствия,  
4) аварии,  
5) катастрофы,  
6) закупки для целей, требующих незамедлительного исполнения решения органов 

государственной власти.  
31.7. Закупки у единственного поставщика по причине неотложности могут осуществляться при 

закупках продукции (работ, услуг), необходимой для обеспечения своевременного ввода в 
эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта Общества (при условии, что объем 
таких закупок в сумме не может превышать 30% сметной стоимости строящегося 
(реконструируемого, модернизируемого объекта) в завершающий год ввода в эксплуатацию. 

31.8. Закупки у единственного поставщика по причине неотложности также могут осуществляться 
при закупках товаров (работ, услуг), необходимых для своевременного ввода в эксплуатацию 
ремонтируемого оборудования Общества (при условии, что объем таких закупок в сумме не 
может превышать 30% сметной стоимости ремонтируемого оборудования) в запланированные 
сроки ремонта. 

31.9. При признании конкурентной процедуры закупки несостоявшейся, закупка может 
осуществляться у единственного поставщика, согласно статьи 22 настоящего Положения. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
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32. Общие требования Положения 
32.1.  Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется в сроки и в порядке, 

предусмотренными в закупочной документации, но не позднее чем через двадцать дней с даты 
размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по 
результатам 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 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 (бездействия) заказчика, комиссии по 
осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

32.2. В случае отказа победителя закупочной процедуры от подписания договора, Заказчик вправе 
подписать договор с участником, занявшим второе место, затем третье место и так далее. 

32.3. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются 
дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только 
после выполнения предписанных мероприятий. 

32.4. В целях оптимизации документооборота, если по результатам проведенных процедур по двум 
и более лотам (закупкам) Заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим 
лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов (закупок). 
В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам 
закупочной процедуры в рамках каждого лота (каждой закупки), должны остаться 
неизменными. 

32.5. Лицом, с которым заключается договор по результатам закупочной процедуры, является: 
1) победитель, либо участник закупки, занявший второе (третье и далее) место, при отказе 

предыдущего участника от заключения договора; 
2) единственный участник закупки, если принято решение о заключении с ним договора; 
3) лицо, с которым заключается договор как с единственным поставщиком в случаях и на 

основаниях, указанных в настоящем Положении. 
32.6. Условия заключаемого договора определяются путем объединения исходного проекта договора 

(условий договора) с учетом иных предложений или условий, о которых стороны договорились 
в ходе преддоговорных переговоров. 

32.6.1. Если подписание договора затягивается по вине Заказчика, сроки выполнения обязательств 
по договору продлеваются на количество дней задержки. 

32.7. При заключении долгосрочных (свыше 1 года) и дорогостоящих (стоимостью более 10 млн. 
рублей) договоров в состав договора обязательно включается план-график исполнения 
договора, а также условия поэтапной сдачи работ (услуг) и/или осуществления поставок.  

32.8. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товаров (работ, услуг), 
о порядке и сроках осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества 
требованиям, установленным в таком договоре, а также о порядке и сроках оформления 
результатов приемки. 

32.9. Если документацией о закупке или договором предусмотрено согласование с Заказчиком 
привлекаемых лицом, с которым заключается договор, субподрядчиков (поставщиков, 
соисполнителей), Заказчик воздерживается от согласования таких субподрядчиков 
(поставщиков, соисполнителей), если сведения о них включены в реестры недобросовестных 
поставщиков. 

32.10. Между Заказчиком и победителем закупочной процедуры могут проводиться преддоговорные 
переговоры (с оформлением протокола таких переговоров и его подписанием обеими 
сторонами преддоговорных переговоров), направленные на уточнение его условий, не 
указанных в документации о закупке или заявке на участие в закупочной процедуре лица, с 
которым заключается договор. 

32.11. Разрешаются преддоговорные переговоры: 
1) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на 

отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора; 
2) по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без увеличения цен (расценок); 
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3) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению 
условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.; 

4) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте 
договора, документации о закупке и предложении лица, с которым заключается договор; 

5) иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого 
договора, не противоречащие действующему законодательству.  

32.12. Допускается отказ от заключения договора по результатам закупки по согласию сторон в связи 
с обстоятельствами непреодолимой силы, а также в случае изменения потребностей Общества. 
 

33. Последствия уклонения участника от заключения договора 
33.1. Под уклонением от заключения договора понимаются действия, либо бездействия лица, с 

которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные 
в извещении и (или) документации о закупке, с учетом результатов преддоговорных 
переговоров, а именно: 

1) прямой письменный отказ от подписания договора, и/или письменное уведомление об отказе от 
участия в закупке, полученное Заказчиком после подведения итогов, либо любое письменное 
уведомление, свидетельствующее об отказе победителя закупки вступать в договорные 
отношения с Заказчиком; 

2) не подписание участником проекта договора в предусмотренный для этого в документации о 
закупке срок; 

3) не предоставление обеспечения договора в соответствии с установленными в документации о 
закупке условиями до подписания договора, кроме случая предоставления такого обеспечения 
после подписания договора; 

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в 
противоречие ранее установленным в документации о закупке и (или) в заявке такого 
претендента, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям. 

33.2. При уклонении лица, с которым заключается договор от подписания такого договора, Заказчик 
вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий: 

1) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора; 

2) удержать обеспечение заявки такого лица. 
33.3. Заказчик обязан направить в федеральный орган исполнительной власти сведения об участнике 

закупки, уклонившемся от заключения договора, а также сведения о поставщиках 
(исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры были расторгнуты на основании решения 
суда по причине существенного нарушения ими (поставщиками, исполнителями, 
подрядчиками) своих договорных обязательств. 

33.4. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок 
направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках 
(исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на ведение реестра недобросовестных поставщиков, порядок ведения реестра 
недобросовестных поставщиков, требования к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра 
недобросовестных поставщиков устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
 
 

34. Заключение дополнительных соглашений к договору 
34.1. Заказчик при заключении дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон в 

отношении изменения условий договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и платежей, 
обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон) согласовывает с 
закупочной комиссией внесение соответствующих изменений. 

34.2. Дополнительное соглашение об изменении условий договора может заключаться в случаях: 
34.2.1. Если дополнительные соглашения касаются несущественных условий договора (изменение 

реквизитов сторон, банковских реквизитов, контактных данных и т.д.). 
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34.2.2. Если необходимость заключения дополнительного соглашения обусловлена изменениями 
законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, 
органов местного самоуправления в соответствии с нормами такого законодательства, 
содержанием таких предписаний. 

34.2.3. При изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов 
на продукцию, поставляемую в рамках договора. 

34.2.4. Если необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика не целесообразна 
по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с 
имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность 
первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей заказчика и 
ограниченный объем такой дополнительной закупки по сравнению с первоначальными 
закупками, разумность цены и непригодность альтернативной продукции. 

34.2.5. Если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 
сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

34.2.6. Если изменяемые условия не были указаны в заявке, или в документации о закупке и не ведут 
к ухудшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции 
договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки. 

34.2.7. Изменения объемов товаров, работ, услуг без изменения цен за единицу продукции и иных 
условий договора. В данном случае увеличение цены (стоимости) договора возможно не более 
чем на 30% по сравнению с ценой (стоимостью), указанной в первоначально заключенном 
договоре.  

34.2.8. В иных случаях, когда изменение условий заключенного договора необходимо Заказчику. 
34.3. Указанное в подпункте 34.2.7. ограничение в отношении предела (30%) изменения объемов 

товаров, работ, услуг не распространяется на случаи заключения дополнительных соглашений 
к договорам, заключенным по закупке (закупкам) у единственного поставщика, по правилам 
пункта 31 настоящего Положения. 

34.4. Заказчик, если это предусмотрено условиями договора, вправе в одностороннем порядке 
уменьшить объем работ, предусмотренный договором , и (или) полностью отказаться от его 
(договора) исполнения (расторгнуть договор) и на оставшийся объем невыполненных работ 
выбрать иного поставщика, используя любые открытые конкурентные процедуры, либо не 
выбирать иного поставщика и не производить закупку. Новая закупка может быть объявлена до 
расторжения (изменения) договора.   

34.5. Не допускается изменение предмета договора в процессе его исполнения. 
34.6. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 
составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения 
изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об 
изменении договора с указанием измененных условий.  

 

35. Расторжение договора 
35.1. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в случае, 

если это было предусмотрено непосредственно в договоре, на основании соответствующего 
уведомления, направленного Заказчиком в адрес контрагента, либо в ином порядке, указанным 
в договоре.  

35.2. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе 
исполнения договора установлено, что Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не соответствует 
установленным в документации о закупке требованиям к претендентам процедур закупок, либо 
представил недостоверные сведения о дополнительных требованиях к претендентам процедур 
закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки. 

35.3. При расторжении договора в одностороннем порядке при нарушении контрагентом своих 
договорных обязательств, Заказчик вправе потребовать от Поставщика (Подрядчика, 
Исполнителя) возмещения причиненных убытков. 
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35.4. Заказчик может требовать расторжения любого заключенного договора в судебном порядке, 
и/или признания договора недействительным (ничтожным) и/или незаключенным, в случаях, 
установленном действующим гражданским законодательством. 

35.5. Сведения об изменении и расторжении договоров размещаются в единой информационной 
системе. 

РАЗДЕЛ 4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЗАКУПОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

36.1. Лицо, ответственное за организацию закупок и контроль за их исполнением, назначается 
приказом (распоряжением) руководителя. 

36.2. Руководитель Заказчика несет всю полноту ответственности за осуществление закупок, 
заключение и исполнение договоров. 

36.3. Лица, входящие в состав единой закупочной комиссии Заказчика, виновные в нарушении 
правил закупочной деятельности, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положением, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, и 
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

37.1. При подготовке закупочной документации Заказчик, в случаях, установленных требованиями 
законодательства Российской Федерации и распорядительных документов Общества в области 
защиты государственной тайны и иной информации ограниченного доступа, обязаны получить 
заключение постоянно действующей закупочной комиссии об отсутствии в документах 
сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного доступа, 
а также разрешение на информационный обмен, оформленные в соответствии с установленным 
обществом  порядком. 

37.2. Вся информация о закупках, передаваемая для размещения в единой информационной системе, 
ЭТП либо в иных средствах массовой информации, не должна содержать сведений, 
составляющих государственную и коммерческую тайну и иных сведений ограниченного 
доступа.  

37.3. Ответственность за содержание предоставляемых сведений и выполнение установленных 
требований по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную и 
коммерческую тайну и иных сведений ограниченного доступа, возлагается на работников 
Общества, ответственных за их предоставление.                                                                                                                                                                                       
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Алгоритм проведения закупки

Формирование закупочной документации и извещения  

Подписание закупочной документации и извещения директором

Отражение закупки в плане закупок zakupki.gov.ru (если закупка ранее не была внесена в план закупок).

Публикация закупки на дополнительной площадке специалистом службы закупок с прикреплением закупочной документации, в виде файла формата 
word (Поля извещения заполняются специалистом закупок вручную. Извещение формируется в виде страницы на сайте. Извещение в виде файла не 
прикрепляется. Доп. площадка является местом генерации заявок претендентов закупки)

Синхронизация 
достигнута 

Нет

Специалист службы закупок на дополнительной 
площадке нажимает кнопку «Передать на 
zakupki.gov.ru». Закупка дублируется в zakupki.gov.ru. 
Далее, специалист службы закупок заходит на 
площадку zakupki.gov.ru и нажимает кнопку 
«Опубликовать». 

Закупка публикуется специалистом службы закупок  на 
zakupki.gov.ru с заполнением  поля «Наименование эл. 
площадки в сети Интернет» адресом площадки, 
прошедшей синхронизацию с zakupki.gov.ru. 
В поле «Место подачи заявок» специалист службы 
закупок указывает адрес дополнительной площадки  и 
номер опубликованной закупки.

Да

Процедура закупки
После окончания срока приёма заявок, специалист службы закупок выгружает информацию и передаёт её  комиссии в назначенные дату и время. Идёт оглашение заявок .
Процедура оглашения заявок претендентов проводится  в кабинете председателя закупочной комиссии ООО «УПТЖ для ППД». Согласно Положения о закупке ООО «УПТЖ для ППД» на процедуре 
оглашения заявок претендентов не допустимо присутствие представителей претендентов. Председатель комиссии, либо  лицо, являющееся исполняющим обязанности председателя закупочной 
комиссии, публично оглашает данные, предоставленные в заявке, а именно: наименование и адрес участника, ИНН, предложение о цене, предложение по критериям установленным в закупочной 
документации (критерии оценки предложений участников при выборе победителя ), предложенный состав документов относительно перечня документов, установленного в закупочной документации 
конкретной закупки. Для принятия решения об отклонении или допуске конкретного претендента до  дальнейшего участия в закупке, согласно Положения о закупке ООО «УПТЖ для ППД»  при оглашении  
заявок претендентов должно присутствовать членов закупочной комиссии не менее 20% от общего числа членов закупочной комиссии ООО «УПТЖ для ППД» (общее количество членов закупочной 
комиссии – 15 человек). При рассмотрении заявок и подведении итогов должно присутствовать не менее 50% от общего числа членов закупочной комиссии ООО «УПТЖ для ППД» (общее количество 
членов закупочной комиссии – 15 человек).

Выбор дополнительной эл. площадки. Синхронизация выбранной доп. площадки с zakupki.gov.ru

Публикация скана заключенного договора в zakupki.gov.ru. в течение 3-х рабочих дней с даты подписания договора

Публикация документов в zakupki.gov.ru., свидетельствующих о результатах исполнения договора, в течение 10-ти календарных дней с даты подписания 
документа

Закупка по направлению 
капитального строительства и 

капитального ремонта 

Сумма закупки ≥ 5 млн. 
рублей

Да

Количество участников < 2

Нет

Нет

Количество 
участников  > 2

Да

Да

Нет

Количество 
участников  < 1

Нет Повторная 
процедура 

закупки 

Да

Количество 
участников <  2

Количество 
участников  < 1

Нет

Заключение договора в сроки установленные требованиями закупочной документации

Закупка не состоялась. 
Повторная процедура 

закупки

Нет Да

Количество 
участников ≥   2

Закупка не состоялась. 
Повторная процедура 

закупки

Нет
Да

Количество 
участников  >  1

Да

Закупка не состоялась. 
Закупочная комиссия принимает 

решение заключить договор с 

единственным поставщиком

Нет

Закупка не состоялась. Закупочная 
комиссия принимает решение 
заключить договор с любым 

потенциальным поставщиком, 

подрядчиком, исполнителем

Количество 
участников  < 1

Нет

Нет

Закупка не состоялась. 
Закупочная комиссия принимает 

решение заключить договор с 

единственным поставщиком

Да

Закупка не состоялась. Закупочная 
комиссия принимает решение 
заключить договор с любым 

потенциальным поставщиком, 

подрядчиком, исполнителем

 Решение закупочной комиссии протоколируется и размещается в виде протокола в zakupki.gov.ru. в течение 3-х календарных дней с даты подписания

Да

Да

Закупка не состоялась.
 Закупочная комиссия принимает 

решение заключить договор с 

единственным поставщиком

Нет

Да

Приложение №1 к Положению о закупке 
товаров, работ, услуг ООО «УПТЖ для ППД» 

от 31 августа 2018 года 



Приложение № 2 к Положению о закупке товаров, работ, услуг ООО 
«УПТЖ для ППД», утвержденному «31» августа 2018 г.  

Требования к претендентам закупки: 

№ 
п/п 

Обязательные требования: 

1 Претендент закупки не должен находиться в процедуре ликвидации. 
2 В отношении претендента должно отсутствовать возбужденное арбитражным судом дело о 

признании его несостоятельным (банкротом), либо судебный акт о признании претендента 
несостоятельным (банкротом). 

3 В отношении претендента должны отсутствовать неисполненные требования налоговых, 
таможенных, судебных и иных государственных органов о взыскании недоимок по 
налогам и сборам, пеней, штрафов, обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации и во внебюджетные фонды. 

4 Претендент закупки не должен иметь отрицательный размер чистых активов на последнюю 
отчетную дату, если по условиям договора, входящего в состав закупочной документации, 
предусмотрено авансирование. 

5 В отношении претендента закупки должен отсутствовать факт приостановления 
деятельности на основании постановления государственного органа, либо суда в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

6 В отношении претендента закупки должны отсутствовать сведения в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 
июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 

7 В отношении претендента закупки должны отсутствовать сведения в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном частью 1.1. статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8 В отношении органов управления претендента закупки должны отсутствовать сведения в 
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона 
от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и/или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
частью 1.1. статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» ведение которого (реестра) осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом. 

9 Претендент закупки должен обладать необходимыми ресурсами (производственными, 
трудовыми), в том числе иметь в наличии необходимые для исполнения предмета закупки 
машины, оборудование, квалифицированных специалистов, материальные возможности, 
без которых невозможно выполнить договорные обязательства по указанной закупке (в 
случае, если характер закупки предполагает обязательное их наличие). 

10  Претендент закупки должен обладать необходимыми лицензиями (свидетельствами СРО), 
сертификатами на товар (продукцию), если предмет заключаемого по закупке договора 
предполагает обязательное наличие данных документов. 

11 В составе органов управления и/или в составе участников (акционеров), владеющих долей в 
размере 25 и более процентов в уставном капитале претендента, либо имеющих 25 и более 
процентов акций претендента (если претендентом является акционерное общество), 
должны отсутствовать лица, являющиеся участниками (акционерами) и/или учредителями 
с долей участия (владеющие акциями) 25 и более процентов или руководителями иных 
юридических лиц, причинивших ущерб Обществу и не выплативших Обществу 
добровольно сумму такого ущерба и/или убытков, расходов, пеней, штрафов, неустоек, 

chiliginoa
Машинописный текст
     



неосновательного обогащения в течение последних 2-х лет до момента подачи 
претендентом своей заявки В данном случае под понятием «добровольно» понимается 
выплата (перечисление) денежных средств без применения к лицу принудительной 
процедуры взыскания, предусмотренной ФЗ от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве». 

12  Между претендентом закупки и Обществом должен отсутствовать конфликт интересов, 
понятие которого представлено в подпункте у) раздел «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» 
Положения о закупке. Данное требование не распространяется на претендентов закупки, 
входящих в структуру группы компаний ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, а также 
являющиеся взаимозависимыми лицами по отношению к данной компании, по правилам 
статьи 105.1. Налогового кодекса РФ.  

13 В составе органов управления претендента, в том числе в составе участников (акционеров), 
обладающих долей 25 и более процентов в общем размере уставного капитала претендента 
должны отсутствовать дисквалифицированные лица. 

14 В отношении претендента закупки должен отсутствовать вступивший в законную силу 
судебный акт, принятый не ранее чем за 2 года до момента подачи претендентом своей 
заявки, в котором (судебном акте) в мотивировочной, либо резолютивной части установлен 
факт ненадлежащего исполнения претендентом своих договорных обязательств, если 
данный договор был заключен с ООО «УПТЖ для ППД». 

15 Претендент закупки должен обладать исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если характер закупки подразумевает обязательную 
передачу (использование, приобретение) таких прав. 

№ 
п/п 

Дополнительные требования: * 

1 Размер чистых активов претендента закупки на последнюю отчетную дату не должен быть 
ниже размера его уставного капитала и/или их размер не должен быть отрицательным 
(отсутствие отрицательного размера чистых активов в данном дополнительном требовании 
распространяется исключительно на случаи, когда в договоре, входящим в состав 
закупочной документации отсутствуют условия об авансовых платежах). 

2 Хотя бы один из видов экономической деятельности претендента закупки, согласно выписки 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должен соответствовать характеру заключаемого по закупке договора. 

3 В отношении претендента закупки должен отсутствовать вступивший в законную силу 
судебный акт, принятый не ранее, чем за последние 2 года до момента подачи заявки 
претендентом, в котором (судебном акте) в мотивировочной, либо резолютивной части 
установлен факт ненадлежащего исполнения претендентом любого из своих договорных 
обязательств. Данное требование не распространяется на случаи, указанные в пункте 14 
обязательных требований. 

4 Адрес регистрации претендента закупки, согласно выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должен 
фактически существовать и/или не являться адресом массовой регистрации (десяти и более 
юридических лиц) 

5 Номер телефона регистрации претендента закупки не должен является телефоном 
регистрации более чем в 5-ти других юридических лицах. 

6 Исполнительный орган (органы) претендента закупки не должен занимать руководящую 
должность в более чем в 10 других юридических лицах. 

* В случае, если претендент закупки не соответствует двум и более
дополнительным требованиям, он не допускается для дальнейшего участия. 



 

                       Приложением №3 к Положению  
                       о закупках ООО «УПТЖ для ППД»  

 

Перечень взаимозависимых лиц  ООО «УПТЖ для ППД», 
 приобретение товаров (работ, услуг)  у которых  возможно без применения норм ФЗ № 223 «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с п. 13 ч. 4 ст. 1 данного Закона: 
 

№ 

п/п 
Наименование взаимозависимого лица ИНН 

 

1.  ПАО «Татнефть»  им. В.Д. Шашина 1644003838 

2.  ООО «ОСКА» 1644051454 

3.  Акционерное общество «Связьинвестнефтехим» 1655070635 

4.  
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Татнефть–Нефтехим» 1644024517 

5.  Акционерное общество «Нижнекамский механический завод» 1651031650 

6.  Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Нефтехимснаб» 1651026441 

7.  Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Кама» 1651024807 

8.  Общество с ограниченной ответственностью «КаМаРетрэд» 1651073339 

9.  
Общество с ограниченной ответственностью «Соцбытобслуживание 

«Шинник»  1651039419 

 



10.  
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический 

центр «Кама» 1651049262 

11.  
Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат питания 

«Шинник» 1651042179 

12.  
Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамский завод 

грузовых шин»  1651061407 

13.  Акционерное общество  «Нижнекамский завод технического углерода» 1651000041 

14.  Общество с ограниченной ответственностью «Энергошинсервис» 1651061372 

15.  Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина» 1651000027 

16.  
Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамский завод шин 

ЦМК» 1651049488 

17.  Акционерное общество «Ярполимермаш-Татнефть» 7606040300 
 

18.  Акционерное общество «ТАНЕКО» 1651044095 

19.  Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Актив» 1644013875 

20.  Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт «Бугульма» 1645028190 

21.  
Общество с ограниченной ответственностью «Нурлатский конный 

завод»  1632016744 

22.  
Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр 

оценки квалификаций нефтегазового комплекса» 1644056050 

23.  
Акционерное общество «Альметьевские тепловые сети» 

 
1644035607 

 

 



24.  Общество с ограниченной ответственностью «АктивГазИнжиниринг» 1644063379 

25.  
Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр 

«Автоматизация, Измерения, Инжиниринг» 1644055949 

26.  Общество с ограниченной ответственностью «ИНКО-ТЭК» 1651064729 

27.  
Общество с ограниченной ответственностью  «П-Д Татнефть -Алабуга 

Стекловолокно» 1646022610 

28.  
Общество с ограниченной ответственностью  «Торгово-технический 

Дом Татнефть»  1649016319 

29.  Общество с ограниченной ответственностью «АгроИдея» 1649011180 

30.  Общество с ограниченной ответственностью «ТНА-Металл» 1649036650 

31.  Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Строй» 1644051479 

32.  Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Плюс» 1644051461 

33.  Общество с ограниченной ответственностью «Фин-Инвест» 1644047257 

34.  Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-М» 5028018286 

35.  Закрытое акционерное общество Фирма «КОНЦ»  7729109739 

36.  Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Урал» 6685047784 

37.  Общество с ограниченной ответственностью Компания «БЕЛ ОЙЛ»  7710177407 

38.  Акционерное общество «Лизинговая компания «ТЭК»  0814130376 

39.  Закрытое акционерное общество «ТЭК-Недвижимость»  7702336639 

40.  
Общество с ограниченной ответственностью «УСТ-Офисная 

недвижимость»  7729663312 

 



41.  Общество с ограниченной ответственностью «РНГО»  9718052146 

42.  Общество с ограниченной ответственностью «АЭРО-НЕФТО» 5050118494 

43.  
Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Ресурс 

Нефтепродукт»  7706429524 

44.  Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-УРС»  1644014325 

45.  Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС Центр»   1644040195 

46.  Общество с ограниченной ответственностью «ВИСТА»  5009052370 

47.  Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС-Юг»  2308125775 

48.  Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть–АЗС Запад» 5009053687 

49.  Общество с ограниченной ответственностью «Вега-Нефтепродукт»  3415011943 

50.  Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Транс» 1651033505 

51.  Общество с ограниченной ответственностью «ТАТАГРО» 1635009015 

52.  Общество с ограниченной ответственностью «ЛДС-1000»  1657230250 

53.  Общество с ограниченной ответственностью «ЛДС-Плюс» 1657072490 

54.  Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Самара»  1644057262 

55.  
Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-коммерческое 

предприятие «Татнефть-Ак Барс» 1655085014 

56.  
Общество с ограниченной ответственностью «Рекламно-

информационное агентство «Тайм»  1660080029 

57.  
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«НовоГрад»  1655099680 

 



58.  Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Энергосбыт» 1644057544 

59.  Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ Татнефть» 1645028240 

60.  
Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-

Нефтехимсервис» 
1644012590 

61.  Общество с ограниченной ответственностью «Эвакем Технологии» 1644088454 

62.  Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Авиасервис» 1655326862 

63.  Общество с ограниченной ответственностью «ТатИТнефть» 1615012595 

64.  
Общество с ограниченной ответственностью "Академия хоккея Ак Барс" 

имени Ю.И. Моисеева  
1655379198 

65.  Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Пресскомпозит» 1644062664 

66.  Общество с ограниченной ответственностью «Каматек» 1650226381 

67.  

Общество с ограниченной ответственностью «Процессинговый центр» 

 

ООО «Процессинговый центр» 

1631050005 

68.  

Общество с ограниченной ответственностью «Снежинка» 

 

ООО «Снежинка» 

1644011860 

69.  Открытое акционерное общество «Калмыцкая Нефтегазовая Компания»  0814135906 

70.  
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Алабуга-2. Нефтехимия» 1649010780 

 



71.  
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисное предприятие 
«Идея-Юго-Восток»  1649036724 

72.  
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания-
Идея-"Юго-Восток" 1649036570 

73.  Общество с ограниченной ответственностью «ИдеяСтрой»  1649019790 

74.  Общество с ограниченной ответственностью «Идея-Технолоджи»  1649019905 

75.  
Общество с ограниченной ответственностью Научно-проектный центр 
«Нефтегазовые технологии» 1644056477 

76.  
Акционерное общество «Казанский институт по проектированию 
объектов нефтяной промышленности» 1660063707 

77.  Общество с ограниченной ответственностью «СТЕК Казань»  1655217782 

78.  
Акционерное общество «Татарский научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения»  1660002158 

79.  Акционерное общество «Нижнекамскресурсы»   1651000154 

80.  Общество с ограниченной ответственностью «Саймен» 4704034109 

81.  Закрытое акционерное общество «КалмТатнефть» 0814123555 
 

82.  Общество с ограниченной ответственностью «ТАША»  0816024655 

83.  Закрытое акционерное общество «Ямбулойл» 1644025743 
 

84.  
Общество с ограниченной ответственностью Опытно-
экспериментальный машиностроительный завод «ТАПАРТ» 1642211134 

85.  Общество с ограниченной ответственностью «1С-ТЭК» 1615012700 

 



86.  Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)  7729405872 

87.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЗЕНИТ ФИНАНС" 
7714318698 

88.  Публичное акционерное общество «Спиритбанк» 7100001642 

89.  Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество) 2320184390 

90.  

Публичное акционерное общество банк 

социального развития и строительства 

«Липецккомбанк» 

4825005381 

91.  
Акционерный банк «Девон-Кредит» 

(публичное акционерное общество) 
1644004905 
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	9.1.2. Предварительный квалификационный отбор проводится в случаях закупок, предполагающих большое количество претендентов, технически сложной или уникальной продукции, а также при дорогостоящих закупках, если вопросы квалификации исполнителя играют с...
	9.1.3. Заказчик обязан в 3-х дневный срок со дня подведения итогов предварительного квалификационного отбора уведомить каждого претендента о результатах прохождения им отбора. Претендент закупки, не заявивший или не проходивший установленный предварит...
	9.2. Постквалификация.
	10. Требования к претендентам закупки
	10.1. При осуществлении закупок претенденты должны соответствовать признаку «финансовая устойчивость», определение которого указано в подпункте р) раздела «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» настоящего Положения, т.е. претендент закупки должен соответствовать все...
	10.2. Информация об установленных Заказчиком единых требованиях указывается в документации о закупке.
	10.3. Указанные в настоящем Положении требования предъявляются в равной мере ко всем претендентам закупки.
	10.4. Претендент закупки отстраняется от участия в закупке на любом этапе ее проведения, если Заказчик обнаружит, что претендент представил недостоверную, в том числе противоречивую информацию. До принятия решения об отстранении претендента от участия...
	11. Извещение о закупке
	11.1. Извещение о закупке утверждает директор Общества.
	11.2. Перед проведением закупки Заказчик опубликовывает в единой информационной системе извещение о закупке.
	11.2.1. Заказчик также вправе дополнительно разместить извещение о проведении закупки либо выдержку из него в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных, с указанием реквизитов официального извещения.
	11.3. В извещении о закупке должны быть указаны сведения, предусмотренные действующим законодательством.
	12. Закупочная документация
	12.1. Закупочная документация является приложением к извещению, дополняет, уточняет и разъясняет его. Подготовка документации о закупке и извещения осуществляется Заказчиком и утверждается директором Общества.
	12.1.1. Сведения, содержащиеся в закупочной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении закупки.
	13. Заявка на участие в закупке
	13.1. Претендент закупки готовит заявку в соответствии с требованиями и условиями, указанными в закупочной документации.
	13.2. Заявка на закупку подписывается руководителем претендента или иным лицом, имеющим право подписи договора по результатам закупочной процедуры.
	13.3. Претендент закупки подает заявку ЭТП (электронно-торговую площадку).
	13.4. Претендент закупки вправе подать только одну заявку (если в закупочной документации установлено несколько лотов, то в отношении каждого лота).
	13.5. Заказчик и претенденты закупки, подавшие заявки на участие в закупке, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до окончания процедуры оглашения заявок.
	13.6. Заявки принимаются до срока, указанного в извещении. Если претендент закупки представил свою заявку с опозданием, она не рассматривается.
	14. Документы и информация, которые Заказчик вправе запросить у претендентов в составе заявки на участие в закупке, а также требования к ним
	14.1. Заказчик вправе запросить в составе заявки у претендентов следующие документы:
	1) заверенные подписью руководителя (исполнительного органа) претендента, либо уполномоченным лицом претендента и его (претендента) печатью копии учредительных документов (устав в действующей редакции), учредительный договор (если имеется), договор о ...
	2) заверенный подписью руководителя (исполнительного органа) претендента, либо уполномоченным лицом претендента и его (претендента) печатью документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя без ...
	3) заверенные подписью руководителя (исполнительного органа) претендента, либо уполномоченным лицом претендента и его (претендента) печатью, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического и физического лица;
	4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 30 дней до даты предоставления заявки от претендента;
	5) копию выписки из реестра саморегулируемой организации (СРО) на осуществление конкретных по заключаемому договору видов деятельности, копии допусков, если характер выполняемых работ (услуг) предполагает обязательное наличие соответствующего членства...
	6) заверенные подписью руководителя (исполнительного органа) претендента, либо уполномоченным лицом претендента и его (претендента) печатью документы, подтверждающие наличие производственных баз, офиса (договор аренды, свидетельство о праве собственно...
	7) заверенные подписью руководителя (исполнительного органа) претендента, либо уполномоченным лицом претендента и его (претендента) печатью и главным бухгалтером, копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний отчетный пер...
	8) заверенный подписью руководителя (исполнительного органа) претендента, либо уполномоченным лицом претендента и его (претендента) печатью документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени претендента закупки: документы, подтверж...
	9) заверенную подписью руководителя (исполнительного органа) претендента, либо уполномоченным лицом претендента и его (претендента) печатью копию уведомления о возможности применения претендентом упрощенной системы налогообложения (для претендентов, п...
	10) справку за подписью руководителя (исполнительного органа) претендента о том, что деятельность претендента не приостановлена;
	11) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для ...
	12) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для претендента закупки выполнен...
	13) копию карточки с образцами подписей и оттиском печати предприятия, оформленную в соответствии с пунктом 7.10. Инструкции Банка России от 30.05.2014 г. № 153-И.
	14) иные документы, подтверждающие соответствие претендента закупки требованиям, установленным в закупочной документации и документы, необходимые для начисления баллов, в соответствии с указанными в закупочной документации критериями оценки.
	14.2. Заказчик имеет право дополнительно затребовать у претендентов закупки нотариально заверенные копии устава в действующей редакции, учредительного договора, договора о создании обществ, решение учредителя об образовании юридического лица, документ...
	14.3. Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего: документы, оригиналы которых выданы претенденту третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что...
	15. Оглашение закупочной комиссией поступивших заявок
	15.1. Оглашение закупочной комиссией заявок, поданных в электронной форме проводится в заранее назначенное время и заранее определенном месте, согласно извещению о проведении закупки и закупочной документации.
	15.2. Оглашение заявок, поданных в электронной форме проводится на заседании закупочной комиссии, кворум которого должен составлять не менее 20% от общего количества лиц, являющихся членами закупочной комиссии.
	15.3. На процедуре оглашения заявок не допускается присутствие представителей претендентов закупки, и иных лиц, не являющихся членами закупочной комиссии и/или работниками ООО «УПТЖ для ППД».
	15.4. Оглашение закупочной комиссией заявок, поданных в электронной форме может производиться при осуществлении аудио, либо видеозаписи, о чем предварительно сообщается председателем закупочной комиссии. Осуществление аудио, либо видеозаписи данной пр...
	15.5. В ходе публичного оглашения заявок, поданных в электронной форме, закупочная комиссия обязана огласить каждую заявку, поступившую в электронной форме и озвучить следующую информацию, исходя из представленных в заявке документов и сведений:
	15.6. Протокол закупки должен быть размещен заказчиком в единой информационной системе не позднее 3-х (трех) календарных дней, следующих после дня его (протокола) подписания.
	16. Критерии и процедуры оценки заявок (предложений) претендентов закупки
	16.1. Для оценки заявок (предложений) претендентов закупок Заказчиком используются один (или несколько) из следующих основных критериев:
	1) цена договора;
	2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, на использование результатов работ;
	3) сроки поставки товаров, завершения работ, предоставления услуг;
	4) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок;
	5) условия гарантии в отношении объекта закупок;
	6) квалификация претендентов закупок (включая наличие у претендента закупки необходимой профессиональной и технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора, управленческая ко...
	7) иные критерии, в зависимости от предмета закупки.
	16.2. В документации о закупке Заказчиком указываются критерии, используемые для определения победителя, и величины значимости этих критериев. Не указанные в документации критерии и величины значимости этих критериев не могут применяться для целей оце...
	16.3. Сумма значимостей всех критериев, предусмотренных в п. 16.1. настоящего Положения, составляет 100 процентов.
	16.4. Порядок оценки заявок (предложений) претендентов процедур закупок, в том числе предельные величины значимости каждого критерия, устанавливаются документацией о закупке с учетом настоящего Положения.
	16.5. В случае, если в предоставленном пакете документов на участие в закупке (в заявке) отсутствует документ, обязательный для предоставления, Заказчик вправе отклонить данную заявку, либо направить претенденту запрос о предоставлении недостающего до...
	16.6. В случае, если в представленном пакете документов на участие в закупке отсутствует документ, в соответствии с которым начисляются оценочные баллы, Заказчик вправе направить претенденту запрос о предоставлении недостающего документа в указанный З...
	16.7. В случае, если из представленных претендентом закупки документов и/или исходя из информации и сведений, полученных Заказчиком самостоятельно данный претендент не соответствует признаку «финансовая устойчивость», по смыслу его (признака) определе...
	17. Обеспечение исполнения заявки и обязательств по договору претендентом закупки
	17.1. При проведении закупок, Заказчик в составе закупочной документации вправе установить требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявок (далее также - требование об обеспечении заявок), и/или обеспечения претендентом закупки св...
	17.2. Требование об обеспечении заявки в отношении конкурентных закупок может быть установлено только в случае, когда начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, а размер указанного обеспечения с указанной даты не должен пр...
	17.3. Требование о предоставлении обеспечения заявок и/или требование об обеспечении своих обязательств по договору (контракту) в равной мере относится ко всем претендентам закупок, за исключением претендентов, указанных в п. 17.8. настоящего Положения.
	17.4. В случае, если претендентом закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства на счет Заказчика не поступили, такой пр...
	17.5. В случае, если претендентом закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие обеспечение исполнения своих обязательств по договору (контракту), в том числе банковская гарантия, договор поручительства и т.д., но в ходе рассмотрения...
	17.6. Обеспечение заявки осуществляется путем перечисления на расчетный счет Заказчика денежных средств, в размере и в порядке, предусмотренными в закупочной документации, либо путем предоставления претендентом закупки банковской гарантии, условия (фо...
	17.7. Если претендент закупки не предоставил соответствующее обеспечение в установленный срок, то он не допускается до участия в закупке, за исключением случаев, описанных в пункте 17.9. Положения.
	17.8. Если претендентом, с которым заключается договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение и Заказчиком установлено требование об обеспечении подаваемой заявки и/или обеспечения исполнения обязательств по договору (контракт...
	17.9. При осуществлении Заказчиком закупки, проводимой исключительно для субъектов малого и среднего предпринимательства, порядок предоставления обеспечения заявки, его размер, а также описание порядка блокирования суммы обеспечения и/или его перечисл...
	17.10. В случае, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет 10 000 000 руб. и более и по условиям закупки предусмотрен авансовый платеж, Заказчик в обязательном порядке устанавливает в закупочной документации требование о предо...
	17.11. В случае, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет более 5 000 000 руб., Заказчик в обязательном порядке устанавливает в закупочной документации требование о предоставлении претендентами закупки обеспечения заявок в фо...
	18. Рассмотрение заявок на участие в закупке
	18.1. Рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:
	18.2. В ходе рассмотрения заявок Заказчик, по решению закупочной комиссии, имеет право уточнять заявки на участие в закупке в следующем порядке:
	18.3. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила:
	18.4. При уточнении заявок на участие в закупке Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия претенденту или нескольким претендентам закупки.
	18.5. При отсутствии в составе заявки документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, Заказчик обязан проверить поступление денежных средств на свой расчетный счет. В случае поступления денежных средств в соотве...
	18.6. Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в закупке.
	18.6.1. В рамках отборочной стадии закупочная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией, и соответствие претендентов закупки установленным требованиям, и как следствие – признание претендентов (п...
	18.6.2. Отборочная стадия должна быть завершена в течение 10 дней после подписания протокола оглашения/рассмотрения заявок или иного указанного в извещении и закупочной документации срока.
	18.7. По итогам отборочной стадии закупочная комиссия на своем заседании в отношении каждого претендента принимает решение о допуске к дальнейшему участию в закупке и признании претендента участником закупки, либо об отказе в допуске в соответствии с ...
	19.  Переторжка
	19.1. Переторжка является дополнительным элементом закупочной процедуры и заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников закупки в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками закупки цены ...
	19.2. Переторжка может быть проведена только по решению закупочной комиссии, которая определяет форму переторжки и, при проведении переторжки в заочной форме, параметры, по которым она проводится.
	19.3. В переторжке имеют право участвовать все претенденты закупки, признанные участниками. Заказчик приглашает всех допущенных участников конкурса путем одновременного направления им приглашений к переторжке с указанием в таком приглашении формы, пор...
	19.4. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ценой, указанной в заявке. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке;...
	19.5. При проведении закупки в электронной форме на ЭТП переторжка проводится в режиме реального времени по правилам ЭТП, и может иметь отклонение от норм и определений, указанных в настоящем Положении в части наименования типа электронных торгов и пр...
	19.6. При проведении переторжки в заочной форме участники закупки к установленному заказчиком  сроку представляют лично или через своего уполномоченного представителя в письменной форме в порядке, установленном для подачи заявок на участие в закупке, ...
	19.7. Заседание закупочной комиссии по оглашению заявок с измененными условиями заявки на участие в процедуре закупки проводится в порядке, предусмотренном для соответствующей процедуры оглашения, с оформлением аналогичного протокола и его размещением...
	19.8. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данной закупки и в соответствии с критериями оценки, указанными в закупочной документации.
	20. Подведение итогов закупки и выбор победителя
	20.1. Выбор победителя закупки осуществляется закупочной комиссией. Закупочная комиссия  присваивает место каждой заявке на участие в закупке, начиная с первого, относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них усло...
	20.2. Заседания комиссии по рассмотрению заявок, оценка и сопоставление заявок могут совмещаться и оформляться одним протоколом, при этом сроки оформления протоколов не суммируются.
	20.3. Закупочная комиссия на том же заседании признает победителем закупки участника, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в закупке которого присвоено первое место.
	20.4. Закупочная комиссия ведет протокол по подведению итогов закупки, в котором должны содержаться сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
	20.5. На процедуру подведения итогов закупки не допускаются представители участников закупки.
	20.6. Протокол по подведению итогов закупки размещается в единой информационной системе не позднее трех календарных дней, следующих после дня подписания указанного протокола закупочной комиссией.
	20.7. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора, Заказчик вправе:
	20.8. Заказчик может проводить процедуру, предусматривающую выбор нескольких победителей закупки по одному лоту. Возможность выбора нескольких победителей может предусматриваться при проведении следующих способов закупки: конкурс, аукцион, запрос пред...
	20.9. В документации о закупке может быть предусмотрено условие о возможности распределения общего объема закупки между несколькими претендентами, либо участниками закупки, отвечающими требованиям документации о закупке.
	20.9.1. Распределение общего объема может проводиться при закупке продукции, если лот является делимым. Информация о возможности заключения по одному лоту более одного договора с разными претендентами определяется документацией о закупке.
	20.9.2. В отдельных случаях распределение общего объема может проводиться при закупке товаров и работ, в том числе в случае долгосрочных (более года) договоров поставки и выполнения работ, если это обусловлено спецификой договора.
	21. Отстранение претендента (участника) закупки
	21.1. В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить претендента, либо претендентов закупки, даже если он (они) был (были) признан (признаны)  участником (участниками) закупки, в случаях:
	22. Признание конкурентной процедуры закупки несостоявшейся
	22.1. Конкурентная процедура закупки признается несостоявшейся:
	22.2. В случае признания конкурентной процедуры закупки несостоявшейся по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2, 3 п.22.1 настоящего Положения, единая закупочная комиссия принимает одно из следующих решений:
	1) В случае, если до участия в закупке допущен только один претендент, признанный участником, за исключением случаев, описанных в подпункте 2 пункта 22.2. настоящего Положения, закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с таким е...
	2) В случае, если предметом закупки является выполнение работ по капитальному ремонту и/или капитальному строительству, при условии, что начальная (максимальная) цена договора (контракта) составляет 5 000 000 и более рублей, закупочная комиссия  вправ...
	3) Принять решение о заключении договора как с единственным поставщиком с любым потенциальным исполнителем (подрядчиком), удовлетворяющим требованиям документации по данной закупке, за исключением случаев, описанных в подпункте 2 пункта 22.2. настояще...
	22.2.1. В случае признания конкурентной процедуры несостоявшейся по основаниям, указанным в подпункте 4 п. 22.1 настоящего Положения, единая закупочная комиссия принимает решение о проведении данной закупки еще раз (повторно). В случае, если при повто...
	22.3. В случае, если закупка товара (работы, услуги) опубликовывалась три раза и каждый раз была признана несостоявшейся по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2, 3 п.22.1 настоящего Положения, единая закупочная комиссия вправе принять решение о зак...
	22.4. Решения закупочной комиссии с обоснованием приводятся в соответствующем протоколе ее заседания.
	23. Отмена закупок
	23.1. Заказчик вправе отменить любую конкурентную закупку только до момента наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, за исключением случаев, указанных в п. 23.3. настоящего Положения.
	23.2. Заказчик после принятия решения об отмене закупки вносит соответствующие изменения в План закупок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня принятия такого решения.
	23.3. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку после наступления даты и времени окончания срока подачи заявок и до заключения договора только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в соответствии с гражданским законодательством.
	23.4. Решения (решение) об отмене закупки доводятся (доводится) до сведения претендентов закупки посредством размещения соответствующей информации в единой информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru в виде протокола единой закупочной комиссии.
	23.5. При отмене закупки Заказчик не несет ответственности перед претендентами закупки, подавшими заявки.
	24. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства
	24.1. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства применяются в случаях и порядке, установленных действующим зако...
	24.2. Заказчик вправе применить соответствующие приоритеты и особенности, если об их наличии было прямо объявлено в документации о закупке либо соответствующие нормы прямо установлены действующим законодательством.
	25. Конкурс
	25.1. Под конкурсом в рамках настоящего Положения понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник закупки, заявка на участие и окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о за...
	25.2. По итогам конкурса заключается договор между победителем конкурса Общества (кроме случаев, указанных в настоящем Положении).
	25.3. Конкурс может быть:
	25.4. Извещение о проведении конкурса размещается организатором закупочных процедур в единой информационной системе не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, либо, если закупка проводится то...
	25.5. Требования к оформлению извещения, заявки, конкурсной документации, заключение договора, отказ от заключения договора, отстранение претендента указаны в разделе I настоящего Положения. Документы и информация, которые претенденты конкурса обязаны...
	26. Аукцион
	26.1. Под аукционом в рамках настоящего Положения понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое пр...
	26.2. Аукцион может применяться, если предметом закупки являются серийно производимые товары, типовые работы или услуги.
	26.3. Аукцион проводится в электронной форме и может быть:
	26.4. Аукцион не может проводиться:
	26.5. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, либо, если закупка проводится только для субъектов ма...
	26.6.  Заказчик также вправе дополнительно разместить извещение о проведении аукциона либо выдержку из него в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных, с указанием реквизитов официального извещения.
	26.7. Требования к оформлению извещения, заявки, аукционной документации, порядок заключения договора, отказ от заключения договора, отстранение претендента указаны в  разделе 1 настоящего Положения. Документы и информация, которые претенденты аукцион...
	26.8. В аукционе могут участвовать только участники, допущенные к нему по результатам аккредитации или итогам процедуры предквалификации, проведенной Заказчиком.
	26.9. Аукцион проводится на ЭТП в день и время, указанные в извещении о проведении аукциона и аукционной документации, с использованием программных и технических средств такой площадки.
	26.10. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ претендентов к участию в нем, а также выполнение предусмотренно...
	26.11. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукцион, на «шаг аукциона».
	26.11.1. «Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 10% начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
	26.11.2. В процессе аукциона его претенденты подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на произвольную величину в пределах «шага аукциона».
	26.12. С помощью программных и технических средств ЭТП обеспечиваются следующие ограничения на подачу предложений о цене договора:
	26.13. С момента начала проведения аукциона и до его окончания на ЭТП в режиме реального времени должны указываться все поступившие предложения о цене договора и время их поступления (без указания наименований или номеров претендентов, их подавших), а...
	27. Запрос предложений
	27.1. Под запросом предложений в рамках настоящего Положения понимается закупочная процедура, при которой победителем запроса предложений признается участник закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в д...
	27.2. Запрос предложений проводится и может быть:
	27.3. Извещение о проведении запроса предложений размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений.
	27.4. Заказчик также вправе дополнительно разместить извещение о проведении запроса предложений либо выдержку из него в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных, с указанием реквизитов официального извещения.

	27.4.1. Требования к оформлению извещения, заявки, закупочной документации, порядок заключения договора, отказ от заключения договора, отстранение претендента указываются в закупочной документации и настоящем Положении. Документы и информация, которые...
	28. Запрос котировок
	28.1. Под запросом котировок в рамках настоящего Положения понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением  о проведении запроса котировок, и с...
	28.2. Запрос котировок проводится в порядке, установленном в настоящем Положении, и может быть:
	28.3. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня открытия доступа к поданным заявкам на участие в закупке.
	28.4. Заказчик вправе дополнительно разместить извещение о проведении запроса котировок, либо выдержку из него в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных, с указанием реквизитов официального извещения.
	29. Конкурентные переговоры
	29.1. Конкурентные переговоры – конкурентный способ закупки, Победителем которого признается Претендент, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и окончательному предложению которого было присвоено первое место согласно объявленной с...
	29.2. Конкурентные переговоры могут проводиться при закупках сложных товаров, работ, услуг (информационных или консультационных услуг, проведения научных исследований, экспериментов или разработок и т.д.), когда Заказчику затруднительно сформулировать...
	29.3. При способе закупки «конкурентные переговоры» Заказчик проводит переговоры не менее чем с двумя претендентами с целью обеспечения эффективной конкуренции.
	29.4. Конкурентные переговоры проводятся в соответствии с законодательством, но не являются аукционом либо конкурсном и их проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Конкурентные переговоры такж...
	29.5. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения конкурентных переговоров, разместив соответствующую информацию в единой информационной системе.
	29.6. Конкурентные переговоры могут быть:
	29.7. Извещение о проведении конкурентных переговоров размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 7 (семь) календарных дней до дня открытия доступа к поданным заявкам на участие в закупке. Заказчик также вправе дополнительно...
	29.8. Требования к оформлению извещения, заявки, закупочной документации, порядок заключения договора, отказ от заключения договора, отстранение претендента указаны в разделе I настоящего Положения и закупочной документации. Документы и информация, ко...
	30. Закупки малого объема
	30.1. Закупка малого объема - упрощенный способ закупки, при котором решение о заключении договора с поставщиком принимается Заказчиком без проведения конкурентных процедур в пределах суммы, установленной законодательством, при этом:
	31. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
	31.1. Закупки у единственного поставщика подразделяются на:

	25) осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений и иных объектов, расположенных на территории другого лица, в случае, если на данной территории аналогичные услуги оказываются др...
	26) осуществляется закупка на оказание услуг по развитию, сопровождению и эксплуатации ранее установленного комплекса программных продуктов силами авторов-разработчиков;
	31.4. Закупки у единственного поставщика по причине неотложности.
	31.5. Ассортимент и объем закупаемой продукции должен быть не более необходимого для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (или предотвращения ее угрозы).
	31.6. К чрезвычайным обстоятельствам относятся:
	31.7. Закупки у единственного поставщика по причине неотложности могут осуществляться при закупках продукции (работ, услуг), необходимой для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта Общества (при условии,...
	31.8. Закупки у единственного поставщика по причине неотложности также могут осуществляться при закупках товаров (работ, услуг), необходимых для своевременного ввода в эксплуатацию ремонтируемого оборудования Общества (при условии, что объем таких зак...
	31.9. При признании конкурентной процедуры закупки несостоявшейся, закупка может осуществляться у единственного поставщика, согласно статьи 22 настоящего Положения.


	РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
	32. Общие требования Положения
	32.1.  Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными в закупочной документации, но не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, сост...
	32.2. В случае отказа победителя закупочной процедуры от подписания договора, Заказчик вправе подписать договор с участником, занявшим второе место, затем третье место и так далее.
	32.3. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только посл...
	32.4. В целях оптимизации документооборота, если по результатам проведенных процедур по двум и более лотам (закупкам) Заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех т...
	32.5. Лицом, с которым заключается договор по результатам закупочной процедуры, является:
	32.6. Условия заключаемого договора определяются путем объединения исходного проекта договора (условий договора) с учетом иных предложений или условий, о которых стороны договорились в ходе преддоговорных переговоров.
	32.7. При заключении долгосрочных (свыше 1 года) и дорогостоящих (стоимостью более 10 млн. рублей) договоров в состав договора обязательно включается план-график исполнения договора, а также условия поэтапной сдачи работ (услуг) и/или осуществления по...
	32.8. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товаров (работ, услуг), о порядке и сроках осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектнос...
	32.9. Если документацией о закупке или договором предусмотрено согласование с Заказчиком привлекаемых лицом, с которым заключается договор, субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей), Заказчик воздерживается от согласования таких субподрядчиков (пос...
	32.10. Между Заказчиком и победителем закупочной процедуры могут проводиться преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров и его подписанием обеими сторонами преддоговорных переговоров), направленные на уточнение его условий, не...
	32.11. Разрешаются преддоговорные переговоры:
	32.12. Допускается отказ от заключения договора по результатам закупки по согласию сторон в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, а также в случае изменения потребностей Общества.
	33. Последствия уклонения участника от заключения договора
	33.1. Под уклонением от заключения договора понимаются действия, либо бездействия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные в извещении и (или) документации о закупке, с учетом результатов преддог...
	33.2. При уклонении лица, с которым заключается договор от подписания такого договора, Заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:
	33.3. Заказчик обязан направить в федеральный орган исполнительной власти сведения об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, а также сведения о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры были расторгнуты на основании...
	33.4. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченны...
	34. Заключение дополнительных соглашений к договору
	34.1. Заказчик при заключении дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон в отношении изменения условий договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон) согл...
	34.2. Дополнительное соглашение об изменении условий договора может заключаться в случаях:
	34.2.1. Если дополнительные соглашения касаются несущественных условий договора (изменение реквизитов сторон, банковских реквизитов, контактных данных и т.д.).
	34.2.2. Если необходимость заключения дополнительного соглашения обусловлена изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с нормами такого законодате...
	34.2.3. При изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в рамках договора.
	34.2.4. Если необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика не целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эфф...
	34.2.5. Если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки.
	34.2.6. Если изменяемые условия не были указаны в заявке, или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки.
	34.2.7. Изменения объемов товаров, работ, услуг без изменения цен за единицу продукции и иных условий договора. В данном случае увеличение цены (стоимости) договора возможно не более чем на 30% по сравнению с ценой (стоимостью), указанной в первоначал...
	34.2.8. В иных случаях, когда изменение условий заключенного договора необходимо Заказчику.
	34.3. Указанное в подпункте 34.2.7. ограничение в отношении предела (30%) изменения объемов товаров, работ, услуг не распространяется на случаи заключения дополнительных соглашений к договорам, заключенным по закупке (закупкам) у единственного поставщ...
	34.4. Заказчик, если это предусмотрено условиями договора, вправе в одностороннем порядке уменьшить объем работ, предусмотренный договором , и (или) полностью отказаться от его (договора) исполнения (расторгнуть договор) и на оставшийся объем невыполн...
	34.5. Не допускается изменение предмета договора в процессе его исполнения.
	34.6. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 дней...
	35. Расторжение договора
	35.1. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в случае, если это было предусмотрено непосредственно в договоре, на основании соответствующего уведомления, направленного Заказчиком в адрес контрагента, либо в ином п...
	35.2. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не соответствует установленным в документации о закупке требованиям к претендентам про...
	35.3. При расторжении договора в одностороннем порядке при нарушении контрагентом своих договорных обязательств, Заказчик вправе потребовать от Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) возмещения причиненных убытков.
	35.4. Заказчик может требовать расторжения любого заключенного договора в судебном порядке, и/или признания договора недействительным (ничтожным) и/или незаключенным, в случаях, установленном действующим гражданским законодательством.
	35.5. Сведения об изменении и расторжении договоров размещаются в единой информационной системе.

	РАЗДЕЛ 4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

	приложение номер 1
	Алгоритм закупок УТВЕРЖДЕННЫЙ.vsd
	Страница-1


	приложение номер 2
	требования (наши)

	Приложение номер 3
	Открытое акционерное общество «Калмыцкая Нефтегазовая Компания» 


