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Общие положения
1.1.

Область применения

Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд Акционерного
общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – Положение) определяет
единые правила осуществления закупочной деятельности и подлежит применению Акционерным
обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – АО «ГТЛК»), а также
юридическими лицами, которые по отношению к АО «ГТЛК» или его дочернему, или зависимому
обществу являются дочерним или зависимым обществом, присоединившимися к настоящему
Положению в порядке, предусмотренном п. 1.2 Положения (далее – Заказчик / Заказчики).
Настоящее Положение распространяется на закупки любых товаров, работ, услуг
для нужд и за счет средств Заказчика, за исключением закупок, предусмотренных п. 1.1.4
настоящего Положения.
При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также настоящим Положением. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации
требуется иной порядок или предусмотрены иные сроки проведения закупок, то закупки
проводятся в соответствии с таким порядком/сроками, а настоящее Положение применяется в
части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.
Нормы настоящего Положения не регулируют отношения, указанные в части 4
статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
В случаях, когда действующим законодательством Российской Федерации и
принятыми в его исполнение нормативными правовыми актами, а также извещением и (или)
документацией о закупке (при их наличии) не урегулированы какие-либо вопросы проведения
закупок, Заказчик и Участники закупки руководствуются настоящим Положением.
В случае несоответствия отдельных норм настоящего Положения изменениям,
внесенным в действующее законодательство Российской Федерации и принятые в его исполнение
нормативные правовые акты (в части императивных норм), Заказчик и Участники закупки
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и принятыми в его
исполнение нормативными правовыми актами.
В случае, если какие-либо вопросы не урегулированы настоящим Положением,
необходимые условия определяются в извещении и (или) документации о закупке с учетом
основных принципов закупки продукции, установленных законодательством Российской
Федерации.
1.2.

Порядок присоединения к настоящему Положению

Юридические лица, которые по отношению к АО «ГТЛК» или его дочернему, или
зависимому обществу являются дочерним или зависимым обществом (далее по тексту настоящего
подраздела – общества), вправе принять решение о присоединении к настоящему Положению.
Присоединение к Положению осуществляется путем принятия соответствующего
решения органом управления общества в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации и учредительными документами такого общества.
В случае внесения АО «ГТЛК» изменений в Положение размещение таких
изменений в единой информационной системе является основанием для присоединившегося к
Положению общества принять решение о присоединении к таким изменениям.
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В сроки, указанные в подразделе 2.2.1 (Таблица 1) настоящего Положения,
общество размещает решение о присоединении к настоящему Положению (или его изменениям):
в единой информационной системе – для обществ, закупочная деятельность
которых регулируется Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»;
на официальном Интернет-сайте соответствующего Заказчика по адресу в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (а при отсутствии у Заказчика
собственного официального сайта - на официальном Интернет-сайте АО «ГТЛК») – для обществ,
закупочная деятельность которых не регулируется Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Цели и принципы регламентации закупочной деятельности

1.3.

Регламентация закупок применяется в целях своевременного и качественного
обеспечения Заказчика продукцией с необходимыми показателями цены, качества и надежности,
а также экономного расходования денежных средств Заказчика.
Регламентация закупочной деятельности осуществляется с учетом следующих
принципов:
применение обязательных процедур, которые должны выполняться при каждой
закупке. Данные процедуры предполагают:
а)

информационную открытость закупки;

б)

действия, направленные на достижение равноправия, справедливости, отсутствия
дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к
Участникам закупки там, где такая конкуренция возможна, а где невозможна –
обеспечение повышенного внутреннего контроля;

в)

целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение продукции (с учетом при необходимости стоимости жизненного
цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение
издержек Заказчика;

г)

отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
неизмеряемых требований к Участникам закупки;
системный подход, который означает для Заказчика наличие:

а)

установленной организационной структуры управления закупками и их контроля;

б)

подготовленных кадров для проведения закупок;

в)

налаженной инфраструктуры закупок (информационное обеспечение, средства
электронной коммерции, сертификация, профессиональные консультанты и т.д.);
наличие и соблюдение корпоративного единства правил закупок;

определение полномочий
обеспечивающих проведение закупки.
1.4.

и

ответственности

сотрудников

Заказчика,

Основные понятия и термины

Альтернативное
предложение

Предложение Участника закупки, подаваемое дополнительно к
основному и содержащее одно или несколько измененных
относительно
содержащихся
в
основном
предложении
организационно-технических решений, коммерческих решений,
характеристик поставляемой продукции.
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Аукцион

Конкурентный способ закупки в форме торгов, при котором
победителем аукциона, с которым заключается договор,
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям,
установленным документацией о закупке, и которое предложило
наиболее низкую цену договора (цену единиц(ы) продукции)
путем снижения начальной (стартовой) цены, указанной в
извещении о проведении аукциона, на установленную в
документации о закупке величину («шаг аукциона»), или, если в
ходе проведения аукциона цена договора (цена единиц(ы)
продукции) снижена до нуля и закупка проводится на право
заключения договора, победителем закупки признается лицо,
заявка которого соответствует требованиям, установленным в
документации о закупке, и которое предложило наиболее высокую
цену на право заключения договора.
Взаимозависимые
с Юридические лица, признаваемые взаимозависимыми с
Заказчиком лица
Заказчиком лицами в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации и перечень которых определен настоящим
Положением, с указанием обоснования включения в указанный
перечень каждого юридического лица в соответствии с
положениями Налогового кодекса Российской Федерации;
(Приложение № 1 к настоящему Положению «Перечень
взаимозависимых лиц»).
Договор
В соответствии со статьей 154 Гражданского кодекса Российской
Федерации понимается как двух- или многосторонняя сделка (вне
зависимости от того, под каким названием оформляется документ
«договор», «контракт», «соглашение»).
Договор лизинга
Договор, в соответствии с которым арендодатель (далее –
лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное
арендатором (далее – лизингополучателем) имущество у
определенного им продавца и предоставить лизингополучателю
это имущество за плату во временное владение и пользование.
Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор
продавца и приобретаемого имущества осуществляется
лизингодателем.
Документация
о Комплект документов, формируемый в соответствии с настоящим
закупке
Положением и содержащий всю необходимую и достаточную
информацию для участия в закупке. При проведении запроса
котировок под термином «документация о закупке» понимается
извещение об осуществлении закупки.
Дополнительное
Предложение Участника закупки, улучшающее первоначально
ценовое предложение
поданную Участником закупки заявку в отношении цены договора
(цены лота, единиц(ы) товара, работы, услуги), которое подается в
порядке, указанном в документации о закупке.
Единая
Совокупность информации, указанной в Федеральном законе от
информационная
18.07.2011 № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
система
отдельными видами юридических лиц» и содержащейся в базах
данных, информационных технологий и технических средств,
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой
информации, а также ее предоставление с использованием
официального сайта единой информационной системы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Имеет
доменное имя http://www.zakupki.gov.ru.
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Заказчик

Акционерное
общество
«Государственная
транспортная
лизинговая компания» (сокращенное наименование – АО
«ГТЛК»), а также юридические лица, которые по отношению к АО
«ГТЛК» или его дочернему, или зависимому обществу являются
дочерним или зависимым обществом, присоединившиеся к
настоящему Положению в порядке, предусмотренном п. 1.2
Положения.
Закрытые закупки
Закупки, проводимые в случаях, предусмотренных настоящим
Положением, информация о которых не подлежит размещению:
 в единой информационной системе, а также иных открытых
источниках информации – для обществ, закупочная деятельность
которых регулируется Федеральным законом от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц (1 и 2 группы Заказчиков при проведении
конкурентных закупок);
 на официальном Интернет-сайте соответствующего
Заказчика по адресу в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (а при отсутствии у Заказчика собственного
официального сайта - на официальном Интернет-сайте АО
«ГТЛК»), а также в иных открытых источниках информации – для
обществ, закупочная деятельность которых не регулируется
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (3
группа Заказчиков при проведении неконкурентных закупок).
Закрытая электронная Электронная площадка, работа которой осуществляется в
площадка
соответствии с правилами, определенными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, на которой Заказчик
вправе проводить закрытые конкурентные закупки – для обществ,
закупочная деятельность которых регулируется Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц (1 и 2 группы Заказчиков);

Закупка
Закупка
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Электронная площадка, которая обеспечивает при проведении
закрытых закупок соблюдение законодательства Российской
Федерации и ЛНА Заказчика при проведении закупок с
коммерческой тайной и (или) служебной информацией
ограниченного
распространения
(конфиденциальную
информацию, информацию служебного распространения), – для
обществ, закупочная деятельность которых не регулируется
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (3
группа Заказчиков при проведении закрытых неконкурентных
закупок).
Совокупность действий Заказчика, осуществляемых в целях
приобретения продукции (товаров, работ, услуг, иных объектов
гражданских прав) для нужд Заказчика.
у Неконкурентный способ закупки, при котором договор на
поставку продукции заключается без проведения процедур,
связанных с подачей Участниками предложений, в порядке и
случаях, установленных настоящим Положением.
В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться
путем направления предложения о заключении договора
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конкретному лицу либо принятия предложения о заключении
договора от одного лица без рассмотрения иных предложений.
Закупочная
Деятельность по удовлетворению потребности Общества в
деятельность
продукции, включающая планирование закупок, подготовку,
объявление и проведение закупок, заключение по результатам
закупки договора и мониторинг его исполнения, составление
отчетности о закупках.
Закупочная комиссия
Коллегиальный орган Заказчика, созданный для принятия
решений при проведении закупок (отдельной закупки),
предусмотренных настоящим Положением (комиссия по
осуществлению закупок).
Запрос котировок
Конкурентный способ закупки в форме торгов, при котором
победителем запроса котировок, с которым заключается договор,
признается Участник, заявка которого соответствует требованиям,
установленным извещением о проведении запроса котировок, и
который предложил наиболее низкую цену договора (цену
единиц(ы) продукции).
Запрос предложений
Конкурентный способ закупки в форме торгов, при котором
победителем запроса предложений, с которым заключается
договор, признается Участник, 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.
Заявка
Комплект документов, содержащий предложение Участника
закупки, направленное Заказчику с намерением принять участие в
закупке и впоследствии заключить договор на поставку продукции
на условиях, определенных извещением и (или) документацией о
закупке.
Идентичные работы, Работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них
услуги
основными признаками (качественными характеристиками), в том
числе реализуемые с использованием одинаковых методик,
технологий,
подходов,
выполняемые
(оказываемые)
подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией.
При определении идентичности работ, услуг учитываются
характеристика подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на
рынке.
Идентичные товары
Товары, имеющие одинаковые характерные для них основные
признаки (функциональные, технические, качественные, а также
эксплуатационные характеристики), при этом незначительные
различия во внешнем виде товаров могут не учитываться.
Извещение
об Документ, размещение или рассылка которого официально
осуществлении
объявляет о начале закупки и который содержит основные
закупки (Извещение о сведения о закупке.
закупке, Извещение)
Интернет-сайт
Разделы о закупочной деятельности официального сайта
Заказчика (Общества) соответствующего Заказчика по адресу в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». При отсутствии у
Заказчика собственного официального сайта под Интернет-сайтом
Заказчика понимается Интернет-сайт АО «ГТЛК».
Коллективный
Объединение
(на
основании
договора
или
ином
Участник
правоустанавливающем
основании)
нескольких
лиц,
выступающих на стороне одного Участника закупки.
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Конкурентные
способы закупки

Закупки, которые соответствуют одновременно всем условиям,
предусмотренным частью 3 статьи 3 Федерального закона о
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»:
1. информация о конкурентной закупке сообщается
Заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения в единой информационной системе
извещения о закупке, доступного неограниченному кругу
лиц, с приложением документации о закупке;
б) посредством направления приглашений принять участие в
закрытой конкурентной закупке в случаях, которые
предусмотрены статьей 3.5 Федерального закона о
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», с приложением
документации о закупке не менее чем двум лицам, которые
способны осуществить поставки продукции, являющейся
предметом такой закупки;
2. обеспечивается конкуренция между Участниками за право
заключить договор с Заказчиком на условиях,
предлагаемых в заявках на участие в такой закупке,
окончательных предложениях Участников;
3. описание предмета конкурентной закупки осуществляется с
соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального
закона о 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
Конкурс
Конкурентный способ закупки в форме торгов, при котором
победителем конкурса, с которым заключается договор,
признается Участник, заявка на участие в конкурентной закупке
(окончательное
предложение)
которого
соответствует
требованиям, установленным документацией о конкурентной
закупке, и заявка (окончательное предложение) которого по
результатам сопоставления заявок (окончательных предложений)
на основании указанных в документации о такой закупке
критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.
Лидер коллективного Лицо, являющееся одним из членов коллективного Участника и
Участника
представляющее интересы всех членов коллективного Участника.
Лицо,
с
которым Победитель закупки или Участник закупки, если принято решение
заключается договор
о заключении с ним договора или лицо, с которым заключается
договор по результатам проведения закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
Лот
Часть закупаемой продукции, явно обособленная в извещении и
(или) документации о закупке, на которую допускается подача
отдельного предложения и заключение отдельного договора.
Многолотовая закупка Закупка, состоящая из нескольких лотов и объединяющая
несколько (по числу лотов) одновременно и параллельно
проводимых закупок, оформленных одним извещением и (или)
документацией о закупке.
Начальная
Предельная допустимая цена продукции, являющейся предметом
(максимальная) цена закупки.
договора
Начальная
Предельно допустимая цена единиц(ы) продукции, являющейся
(максимальная) цена предметом закупки.
единиц(ы) продукции
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Неконкурентные
способы закупки

Закупки, условия осуществления которых не соответствуют
одновременно всем условиям, предусмотренным частью 3 статьи
3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Нерегламентированная Неконкурентная закупка, при которой договор на поставку
закупка
продукции заключается без проведения процедур, связанных с
подачей Участниками предложений, и которая проводится в
случаях необходимости закупки продукции для нужд Общества,
стоимость каждой из которых не превышает 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей с учетом НДС, а в случае, если годовая выручка
Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за
отчетный финансовый год составляет пять миллиардов рублей и
менее – не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей с учетом НДС.
Указанный порог устанавливается со дня получения отметки
налогового органа о сдаче отчетности или иного документа,
подтверждающего факт представления отчетности в налоговый
орган.
Однородные работы, Работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные
услуги
характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или)
функционально
взаимозаменяемыми.
При
определении
однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на
рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и
коммерческая взаимозаменяемость.
Однородные товары
Товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные
характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет
им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески
взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров
учитываются их качество, репутация на рынке, страна
происхождения.
Оценка
Процедура рассмотрения заявок Участников закупки, в ходе
которой в соответствии с установленными в извещении и (или)
документации о закупке критериями, порядком оценки и
сопоставления заявок осуществляется ранжирование заявок для
выявления наиболее предпочтительного предложения.
Переторжка
Процедура, применяемая в случаях, установленных настоящим
Положением, направленная на добровольное повышение
Участниками закупки рейтинга своей заявки путем подачи
ценового предложения (предложения о цене договора (цене лота,
единиц(ы) продукции) с целью снижения первоначальной цены
заявки или подачи дополнительного предложения с целью
улучшения конкретных неценовых положений заявки при условии
сохранения остальных положений заявки.
Поставщик
Любое юридическое или физическое лицо, в том числе
(исполнитель,
индивидуальный предприниматель, а также объединение этих лиц,
подрядчик)
способное на законных основаниях поставить требуемую
продукцию.
Продукция
Товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав,
приобретаемые Заказчиком на возмездной основе в соответствии с
требованиями настоящего Положения.
Предварительный
Процедура, применяемая в случаях, установленных настоящим
квалификационный
Положением, в целях отбора перечня поставщиков (исполнителей,
отбор
подрядчиков), соответствующих требованиям Заказчика, для
дальнейшего участия таких поставщиков (исполнителей,
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Предмет закупки
Рамочный договор

Редукцион

подрядчиков) в течение определенного периода времени в серии
однотипных
закупок,
объединенных
каким-либо
классифицирующим признаком.
Конкретная продукция, которую предполагается поставить
Заказчику в объеме и на условиях, определенных в извещении и
(или) документации о закупке.
Договор, определяющий общие условия обязательственных
взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы
и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров,
подачи заданий одной из сторон или иным образом на основании
либо во исполнение рамочного договора.
Неконкурентный состязательный способ закупки, не являющийся
торгами, при котором Заказчик приглашает Участников делать
оферты о цене (ценах) поставки продукции путем пошагового
снижения начальной (максимальной) цены договора на
установленную величину («шаг редукциона»). Заказчик имеет
право (но не обязан) принять решение о заключении договора с
Участником, заявка которого соответствует требованиям,
установленным документацией о закупке, и который в ходе
проведения редукциона предложил наиболее низкую цену
договора (цену единиц(ы) продукции).

Проведение редукциона не регулируется статьями 447-449 части 1
Гражданского кодекса Российской Федерации. Редукцион также
не является публичным конкурсом и не регулируется статьями
1057-1061 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Документация и извещение о проведении редукциона не являются
публичной офертой Заказчика в соответствии с частью 2 статьи
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, проведение
редукциона не накладывает на Заказчика соответствующего
объема гражданско-правовых обязательств.
Сбор
коммерческих Неконкурентный состязательный способ закупки, не являющийся
предложений
торгами, при котором Заказчик приглашает Участников делать
оферты. Заказчик имеет право (но не обязан) принять решение о
заключении договора с Участником, заявка которого в
соответствии с критериями, определенными в документации о
закупке,
наиболее
полно
соответствует
требованиям,
установленным в документации о закупке, и содержит лучшие
условия исполнения договора.
Проведение сбора коммерческих предложений не регулируется
статьями 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Сбор коммерческих предложений также не является
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061
части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Документация и извещение о проведении сбора коммерческих
предложений не являются публичной офертой Заказчика в
соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, проведение сбора коммерческих
предложений не накладывает на Заказчика соответствующего
объема гражданско-правовых обязательств.
Сбор
ценовых Неконкурентный состязательный способ закупки, не являющийся
предложений
торгами, при котором Заказчик приглашает Участников делать
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оферты. Заказчик имеет право (но не обязан) принять решение о
заключении договора с Участником, заявка которого
соответствует требованиям документации о закупке и который
предложил наиболее низкую цену договора (цену единиц(ы)
продукции).
Проведение сбора ценовых предложений не регулируется
статьями 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Сбор ценовых предложений также не является
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061
части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Документация и извещение о проведении сбора ценовых
предложений не являются публичной офертой Заказчика в
соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, проведение сбора ценовых предложений
не накладывает на Заказчика соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств.
Сложная продукция
Продукция, в отношении которой выполняется хотя бы одно из
трех условий (при ее закупке):
а) заказчик не может однозначно описать требования к
закупаемой продукции;
б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные и/или неприемлемо большие потери от
неисполнения или ненадлежащего исполнения заключаемого
договора.
Способ закупки
Разновидность
закупки,
предусмотренная
настоящим
Положением, определяющая действия, предписанные к
безусловному выполнению при осуществлении закупки.
Срок проведения
Период времени, началом которого является момент размещения
закупки
или рассылки документа, объявляющего о начале закупки, а
окончанием – момент заключения договора, предмет которого
соответствует предмету закупки.
Срочная потребность
Потребность, неудовлетворение которой быстрейшим образом
может привести к значительным финансовым или иным потерям
Заказчика.
Субъекты малого и Субъекты малого и среднего предпринимательства, признаваемые
среднего
таковыми в соответствии с критериями отнесения к субъектам
предпринимательства
малого и среднего предпринимательства, установленными статьей
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации». Если иного не установлено законодательством
Российской Федерации, в настоящем Положении нормы для
субъектов малого и среднего предпринимательства также
применимы
к
физическим
лицам,
не
являющимся
индивидуальными
предпринимателями
и
применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход».
Уполномоченное лицо Лицо, уполномоченное принимать решения в процессе
осуществления закупочной деятельности (в том числе в ходе
закупки), определенное локальным нормативным актом Общества.
Уполномоченный
Закупочная комиссия – для обществ, закупочная деятельность
орган
которых регулируется Федеральным законом от 18.07.2011 № 223Страница 13 из 115

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц (1 и 2 группы Заказчиков).
Закупочная комиссия или иной коллегиальный орган,
уполномоченный принимать решения в процессе осуществления
закупочной деятельности (в том числе в ходе закупки),
определенный локальным нормативным актом Общества – для
обществ, закупочная деятельность которых не регулируется
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (3
группа Заказчиков).
Участник
закупки Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
(Участник)
выступающих на стороне одного Участника, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала либо любое
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на
стороне одного Участника, в том числе индивидуальный
предприниматель
или
несколько
индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника.
Чрезвычайные
Обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя было
обстоятельства
предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную
опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей
среды либо имущественных интересов Заказчика.
Этап, Процедура
Ограниченная каким-либо событием (истечением заранее
определенного срока, завершением заранее отведенного числа
попыток, подачей какого-либо документа и т.д.) стадия закупки, по
результатам которой Заказчик (в лице Уполномоченного органа
либо Уполномоченного лица) принимает решение в порядке,
определенном настоящим Положением, в отношении всех ее
Участников (допустить на следующий этап, выбрать наилучшего
и т.п.).
Электронная площадка Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
соответствующий требованиям, установленным действующим
законодательством РФ, на котором проводятся закупки, включая
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в электронной форме.
1.4.1.

Сокращения:

ЕИО Общества
ЕИС
Закон 223-ФЗ
ЗК
ЛНА
НДС
НМЦ
ПКО
Постановление № 925

Единоличный исполнительный орган Общества.
Единая информационная система.
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Закупочная комиссия.
Локальный нормативный акт.
Налог на добавленную стоимость.
Начальная (максимальная) цена договора.
Предварительный квалификационный отбор.
Постановление Правительства Российской Федерации от
16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами».
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Постановление
2013
Постановление
1352
РФ
Субъекты МСП
УЛ
УО
ЭТП

№ Постановление Правительства Российской Федерации от
03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров
российского происхождения».
№ Постановление Правительства Российской Федерации от
11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Российская Федерация.
Субъекты малого и среднего предпринимательства.
Уполномоченное лицо.
Уполномоченный орган.
Электронная площадка.

Субъекты закупочной деятельности

1.5.

Заказчик.
Заказчики подразделяются на следующие группы:
а)

Заказчики 1 группы – Заказчики, закупочная деятельность которых регулируется
федеральным Законом 223-ФЗ, Постановлением № 1352 и настоящим
Положением;

б)

Заказчики 2 группы – Заказчики, закупочная деятельность которых регулируется
Законом 223-ФЗ и настоящим Положением, но к которым не применяются
требования Постановления № 1352;

в)

Заказчики 3 группы – Заказчики, закупочная деятельность которых регулируется
настоящим Положением (требования Закона 223-ФЗ и Постановления № 1352 не
применимы).

От лица Заказчика ключевые решения в процессе закупочной деятельности
принимаются ЗК (либо иным УО) или УЛ Заказчика, действующими в соответствии с
законодательством РФ, настоящим Положением, иными ЛНА Заказчика.
Организатор закупки.
Заказчик самостоятельно организует закупки (является Организатором закупки),
за исключением случаев, определенных пп.1.5.2.2, 1.5.2.3 настоящего Положения.
В случаях, не противоречащих действующему законодательству РФ, в качестве
Организатора закупки может быть привлечено стороннее лицо, которое действует
в рамках соответствующего договора с Заказчиком с учетом ограничений,
установленных законодательством РФ и настоящим Положением.
Для Обществ Группы сторонними Организаторами закупки могут являться АО
«ГТЛК» или другие Общества Группы.
Уполномоченный орган (Закупочные комиссии), Уполномоченное лицо.
Для 1 и 2 групп Заказчиков действуют ЗК, создаваемые Заказчиком с учетом
следующих особенностей:
а)

ЗК являются постоянно действующими или создаваемыми под отдельные закупки
коллегиальными органами Заказчика, принимающими ключевые решения при
проведении всех способов закупок, за исключением нерегламентированных
закупок. ЗК осуществляют оперативное управление закупками Заказчика,
включая вопросы их организации и проведения, а также оперативный контроль за
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закупочной деятельностью, включая допуск и отклонение заявок, а также
принятие решения о выборе победителя закупки;
б)

состав ЗК, цели, задачи, функции и регламент работы членов ЗК устанавливаются
ЛНА Общества, принятыми в развитие настоящего Положения, при этом
вышеуказанные документы должны соответствовать законодательству РФ в
области закупочной деятельности;

в)

решение о создании ЗК принимается ЕИО Общества до начала проведения
закупки.

Для 3 группы Заказчиков основные решения в области закупок могут
приниматься ЗК (или иными УО) или УЛ. Решение о необходимости создания ЗК (иного УО
принимается таким Заказчиком, при этом порядок работы ЗК (иного УО) или УЛ определяется
ЛНА такого Заказчика.
Заказчики 1 и 2 группы вправе предусмотреть в ЛНА УЛ, которое осуществляет
контроль в закупочной деятельности Общества за проведением нерегламентированных закупок.
Все группы Заказчиков вправе принимать решения о необходимости создания и
наделения полномочиями по вопросам осуществления закупочной деятельности любых УО или
УЛ в порядке, предусмотренном ЛНА Заказчика и в случаях, не противоречащих законодательству
РФ и настоящему Положению.
1.6.

Контроль
Контроль за проведением закупок осуществляется на предмет:

выполнения норм и правил, предусмотренных законодательством РФ, настоящим
Положением, а также ЛНА Заказчика, регламентирующими закупочную деятельность;
соответствия принимаемых решений в области закупок (в т.ч. решений о
результатах закупок) действующему законодательству РФ, настоящему Положению и интересам
Общества;
иного контроля, определенного настоящим Положением и ЛНА Заказчика.
Порядок организации контроля, а также лица и органы, осуществляющие
контроль, определяются ЛНА Заказчика.
1.7.

Организация закупочной деятельности

В рамках организации закупочной деятельности Заказчик осуществляет
следующие функции:
формирование ЗК (иного УО) или возложение полномочий на УЛ в порядке,
предусмотренном п. 1.5.3 настоящего Положения;
планирование закупок;
информационное обеспечение закупочной деятельности;
организацию и проведение закупок;
заключение и исполнение договоров по результатам закупок;
формирование и направление информации и документов, касающихся
результатов исполнения договора, в том числе оплаты договора, в реестр договоров (не применимо
к 3 группе Заказчиков);
контроль исполнения договоров;
иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
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Распределение функций, предусмотренных настоящим Положением и связанных
с осуществлением закупочной деятельности, между подразделениями и должностными лицами
Заказчика осуществляется на основании ЛНА Заказчика.
Информационное обеспечение закупки
2.1.

Общие положения

Под «официальным размещением» понимается способ (место / источник)
размещения информации, при котором до сведения поставщиков и иных заинтересованных лиц
доводятся информация и документы, которые соответствуют утвержденным (согласованным /
подписанным) в установленном порядке оригиналам таких информации и документов. Все сроки
в ходе закупочной деятельности отсчитываются с момента официального размещения
информации и документов.
2.2.
Официальное
деятельности

размещение

общей

информации

в

ходе

закупочной

Официальное размещение общей информации в ходе закупочной деятельности
Заказчика осуществляется в месте и в сроки, определенные в таблице 1 настоящего раздела
Положения.
Таблица 1.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Информация / документ

Настоящее Положение, а также
изменения, вносимые в настоящее
Положение,
решение
о
присоединении к
настоящему
Положению, а также к изменениям,
вносимым в настоящее Положение
(кроме АО «ГТЛК»)
План закупки, формируемый на
один календарный год
План закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств
формируемый на период от пяти до
семи лет
Включаемый в план закупки,
указанный в п. 2 настоящей
таблицы раздел о закупке у
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
формируемый на срок не менее чем
3 года
Информация о внесении изменений
в:
 план закупки

1 группа
2 группа
3 группа
Заказчиков
Заказчиков
Заказчиков
Место официального размещения

Срок размещения

ЕИС

Интернет-сайт
Заказчика

в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня
утверждения
или
утверждения изменений

ЕИС

не применимо

в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня
утверждения плана (но не
позднее
31
декабря
текущего года – для
ежегодного
плана
закупки)

не применимо

аналогично
срокам
размещения
плана
закупки,
изменений
плана закупки (п. 2
настоящей таблицы)

не применимо

в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты
внесения изменений

ЕИС1

ЕИС

не
применимо

Применимо к 1 группе Заказчиков, которые определены Правительством РФ согласно пункту 2 части 8.2
статьи 3 Закона 223-ФЗ (в отношении планов закупок которых проводится оценка соответствия или мониторинг
соответствия на предмет соблюдения требований законодательства об участии субъектов МСП закупках), – если иное
не определено законодательством РФ
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№
п/п

Информация / документ

1 группа
2 группа
3 группа
Заказчиков
Заказчиков
Заказчиков
Место официального размещения

Срок размещения



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

план закупки инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции,
лекарственных
средств
формируемый
на
период от пяти до семи лет
Перечень товаров, работ, услуг,
закупки которых осуществляются у
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Сведения
об
изменениях
количества,
объема,
цены
приобретаемой продукции, сроков
исполнения договора относительно
информации, содержащейся в
протоколе, составленном по итогам
проведения закупки (итоговом
протоколе), произошедших при
заключении, исполнении договора
Сведения о количестве и об общей
стоимости договоров, заключенных
Заказчиком по результатам закупки
товаров, работ, услуг, в том числе
об общей стоимости договоров,
информация о которых не внесена в
реестр договоров в соответствии с
частью 3 статьи 4.1 Закона 223-ФЗ
Сведения о количестве и стоимости
договоров,
заключенных
Заказчиком по результатам закупки
у
единственного
поставщика
(исполнителя, подрядчика)
Сведения о количестве и стоимости
договоров,
заключенных
Заказчиком
с
единственным
поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком)
по
результатам
конкурентной закупки, признанной
несостоявшейся
Информация о годовом объеме
закупки, которую Заказчик обязан
осуществить у субъектов малого и
среднего предпринимательства
Годовой
отчет
о
закупке
инновационной
продукции,
высокотехнологичной продукции,
в том числе у субъектов МСП
Сведения
и
документы,
необходимые для ведения реестра
договоров,
предусмотренного
законодательством РФ

ЕИС

не
применимо

не применимо

в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня
утверждения перечня

ЕИС

не применимо

не позднее 10 (десяти)
календарных дней со дня
внесения
соответствующих
изменений в договор

ЕИС

не применимо

ежемесячно, не позднее
10
(десятого)
числа
месяца, следующего за
отчетным месяцем

ЕИС

не применимо

ежемесячно, не позднее
10
(десятого)
числа
месяца, следующего за
отчетным месяцем

ЕИС

не применимо

ежемесячно, не позднее
10
(десятого)
числа
месяца, следующего за
отчетным месяцем

ежегодно не позднее 1
февраля
года,
следующего за отчетным
годом
ежегодно не позднее 1
февраля
года,
следующего за отчетным

ЕИС

не
применимо

не применимо

ЕИС2

не
применимо

не применимо

ЕИС

не применимо

в
соответствии
с
Правилами
ведения
реестра
договоров,
заключенных
Заказчиками
по
результатам закупки, утв.
постановлением
Правительства РФ от
31.10.2014 № 1132

Применимо к 1 группе Заказчиков, которые включены в Перечень конкретных юридических лиц, которые
обязаны осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов
МСП, утвержденный Правительством РФ согласно пункту 1 части 8.2 статьи 3 Закона 223-ФЗ.
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№
п/п

Информация / документ

13.

Отчет
об
объеме
закупок
российских товаров (в том числе
товаров,
поставляемых
при
выполнении закупаемых работ,
оказании
закупаемых
услуг),
осуществленных Заказчиком в
целях обеспечения выполнения
минимальной
доли
закупок
российского
происхождения,
установленной Постановлением №
2013
Иные документы, требуемые к
размещению в соответствии с
Законом 223-ФЗ и принятыми в его
развитие
нормативными
правовыми актами

14.

1 группа
2 группа
3 группа
Заказчиков
Заказчиков
Заказчиков
Место официального размещения

Срок размещения

В порядке, определенном
Правительством РФ

не применимо

в сроки, определенные
Правительством РФ

ЕИС

не применимо

в установленные в них
сроки

Официальное размещение информации о конкурентной закупке осуществляется
в месте и в сроки, определенные в таблице 2 настоящего раздела Положения (для 3 группы
Заказчиков не применимо).
Таблица 2.
№
п/п

Информация / документ

1 группа
2 группа
Заказчиков
Заказчиков
Способ (место) официального
размещения

Срок размещения

1.

Извещение о проведении закупки,
документация о закупке (если
применимо), проект договора

открытая (в том числе с
ограниченным участием по
результатам ПКО): ЕИС

2.

Извещение и документация ПКО

3.

Разъяснения положений извещения
и (или) документации о закупке

в сроки, указанные для соответствующего
способа закупки в разделе 10 настоящего
Положения (а для двухэтапной закупки – с
учетом
подраздела
6.1
настоящего
Положения)
в сроки, указанные в подразделе 6.2
настоящего Положения
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
поступления запроса о даче разъяснений

4.

5.
6.

7.

закрытая:
 в электронной форме:
закрытая ЭТП
 не в электронной форме:
адресная рассылка

Разъяснения положений извещения
и (или) документации о ПКО
Изменения, вносимые в извещение
и (или) в документацию о закупке

не позднее 3 (трех) календарных дней со дня
принятия решения о внесении изменений

Изменения, вносимые в извещение
и (или) в документацию ПКО
Решение об отмене конкурентной
закупки
Решение об отмене определения
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)
Протоколы,
составляемые
в
процессе проведения закупки. При
этом в размещаемых протоколах
допускается не указывать сведения
о лицах, подписавших протокол,
сведения о составе ЗК и о
персональном голосовании членов
ЗК

в день принятия решения об отмене
в день принятия решения об отмене
не позднее чем через 3 (три) календарных
дня со дня подписания таких протоколов.
Если иное прямо не оговорено настоящим
Положением, протоколы должны быть
подписаны в течение 2 (двух) рабочих дней
со дня принятия решения ЗК

Официальное
размещение
информации
о
неконкурентной
закупке
осуществляется в месте (или способом) и в сроки, определенные в таблице 3 настоящего раздела
Положения.
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Таблица 3.
№
п/п

Информация / документ

1 группа
2 группа
3 группа
Заказчиков
Заказчиков
Заказчиков
Место (способ) официального размещения

1.

Извещение и документация о
неконкурентной состязательной
закупке

2.

Извещение и документация ПКО

3.

Разъяснения к извещению и
документации о неконкурентной
состязательной закупке (кроме
закупки
с
ограниченным
участием)

4.

5.

6.

открытая (в том
числе
с
ограниченным
участием
по
результатам ПКО):
 в электронной
форме: ЭТП
 не
в
электронной
форме:
Интернет-сайт
Заказчика
закрытая:
 в электронной
форме:
закрытая ЭТП
 не
в
электронной
форме:
адресная
рассылка

Разъяснения
положений
извещения и документации о
ПКО
Разъяснения к извещению и
документации о закупке с
ограниченным участием
Изменения,
вносимые
в
извещение и документацию о
неконкурентной состязательной
закупке
Изменения,
вносимые
в
извещение
и
(или)
в
документацию ПКО
Решение
об
отмене
неконкурентной состязательной
закупки

7.

Протоколы,
составляемые
в
процессе проведения закупки.
При этом в размещаемых
протоколах
допускается
не
указывать сведения о лицах,
подписавших протокол

8.

Уведомление об отказе
заключения договора

9.

Информация
о
закупке
у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика),
предусмотренная частью 5 статьи
4 Закона 223-ФЗ
Сведения
о
нерегламентированной закупке

10.

открытая (в том числе с
ограниченным участием по
результатам ПКО):
 в электронной форме:
ЭТП
 не
в
электронной
форме: Интернет-сайт
Заказчика

от

не размещается

не размещаются
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не размещается

Срок размещения

в сроки, указанные для
соответствующего
способа
закупки
в
разделе 10 настоящего
Положения
(а
для
двухэтапной закупки – с
учетом подраздела 6.1
настоящего Положения)
в сроки, указанные в
подразделе
6.2
настоящего Положения
в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты
поступления запроса о
даче разъяснений

не позднее 2 (двух)
рабочих дней с даты
поступления запроса о
разъяснении
не позднее 3 (трех)
календарных дней со дня
принятия решения о
внесении изменений

не позднее 3 (трех)
календарных дней со дня
принятия решения об
отмене
не позднее чем через 3
(три) календарных дня со
дня подписания таких
протоколов. Если иное
прямо
не
оговорено
настоящим Положением,
протоколы должны быть
подписаны в течение 2
(двух) рабочих дней с
даты принятия решения
не позднее 3 (трех)
календарных дней со дня
принятия решения об
отмене
не установлено

не установлено

2.3.

Дополнительные условия размещения информации
Особенности размещения информации для 1 и 2 групп Заказчиков:

информация и сведения о закупках, подлежащие размещению в открытом доступе
(Таблица 2, Таблица 3 настоящего Положения), дополнительно размещаются на ЭТП (при
проведении закупки в электронной форме), а также могут быть размещены на Интернет-сайте
Заказчика;
в случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих
доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в
ЕИС в соответствии с подразделом 2.2 настоящего Положения, размещается Заказчиком на
Интернет-сайте Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня
со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС;
в случае возникновения технических или иных неполадок, возникающих при
ведении оператором ЭТП и блокирующих доступ к ЭТП в течение более чем одного рабочего дня,
информация, подлежащая размещению на ЭТП в соответствии с подразделом 2.2 настоящего
Положения, размещается Заказчиком на Интернет-сайте Заказчика с последующим размещением
ее на ЭТП в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок,
блокирующих доступ к функционалу ЭТП.
Информация и документы, официально размещенные в соответствии с п. 2.2
настоящего Положения в ЕИС, на ЭТП, на Интернет-сайте Заказчика, доступны для любого лица
без взимания платы, если не установлено иное.
Не подлежат размещению в ЕИС, на ЭТП, на Интернет-сайте Заказчика сведения
о закупках, предусмотренные частью 1 статьи 3.5 Закона 223-ФЗ.
Заказчик не размещает в ЕИС информацию о закупках:
сведения о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение
депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов,
доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских
гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме,
открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг
депозитариев;
сведения о закупке, связанной с заключением и исполнением договора куплипродажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или
муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и
(или) пользования в отношении недвижимого имущества;
сведения о нерегламентированных закупках;
когда законодательством РФ в области закупочной деятельности и настоящим
Положением Заказчику предоставлено право не раскрывать информацию о закупке.
Заказчик не размещает в ЕИС информацию о закупке у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), предусмотренную частью 5 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.
При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) продукции,
указанной в п. 2.3.4 настоящего Положения, 1 и 2 группы Заказчиков вправе разместить в ЕИС
сведения о таких закупках в случае принятия решения в порядке, предусмотренном ЛНА
Общества, в целях соблюдения годового объема закупок у субъектов МСП. В случае принятия
такого решения в ЕИС не размещается информация о таких закупке, предусмотренная частью 5
статьи 4 Закона № 223-ФЗ.
взаимодействия

В случае издания Заказчиком ЛНА, определяющих полномочия и порядок
подразделений Заказчика при организации и проведении закупочной
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деятельности, такие документы не подлежат обязательному размещению в ЕИС и (или) на
Интернет-сайте Заказчика (если иное прямо не предусмотрено законодательством РФ).
Преференции и приоритеты
3.1.

Общие положения

Требования настоящего раздела применимы только к 1 и 2 группам Заказчиков.
Заказчики 3 группы вправе применять нормы настоящего раздела как в целом, так и отдельные
нормы, в случае, если это предусмотрено ЛНА соответствующего Заказчика.
3.2.

Порядок применения преференций и приоритетов

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса,
аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), нерегламентированной закупки, товарам российского происхождения,
работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, предоставляется приоритет
по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет). Приоритет
предоставляется на условиях и в порядке, установленном Постановлением № 925.
Условием предоставления приоритета товарам российского происхождения,
работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами, является включение в документацию о закупке (при проведении запроса
котировок включение в извещение об осуществлении закупки) следующих сведений:
требование об указании (декларировании) Участником закупки в заявке на
участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей
предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
положение об ответственности Участников закупки за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в
закупке;
сведения о начальной (максимальной) цене единиц(ы) каждого товара, работы,
услуги (цене единиц(ы) продукции), являющихся предметом закупки;
условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для
отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая
предложение о поставке иностранных товаров;
условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания
услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подп. г) и д) п. 6
Постановления № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в
документации о закупке в соответствии с подп. 3.2.2.3 настоящего Положения, на коэффициент
изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки,
определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на
начальную (максимальную) цену договора;
условие отнесения Участника закупки к российским или иностранным лицам на
основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц);
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указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, с которым
заключается договор;
положение о заключении договора с Участником закупки, который предложил
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого
содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных
победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;
условие о том, что при исполнении договора, заключенного с Участником
закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с законодательством о приоритете
товаров российского происхождения, не допускается замена страны происхождения товаров, за
исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются
российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим
техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
При осуществлении закупок товаров путем проведения конкурса, аукциона и
иных способов закупки, предусмотренных настоящим Положением за исключением закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), нерегламентированной закупки,
устанавливается приоритет товарам российского происхождения, указанным в приложении к
приказу Министерства финансов РФ от 04.06.2018 г. № 126н, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, в соответствии законодательством РФ о приоритете
товаров российского происхождения.
При проведении закупок нефте- и газохимической продукции, современных
средств защиты от радиационных, химических и биологических факторов Заказчик вправе
определить приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, и установить в извещении о проведении закупки и
(или) документации о закупке соответствующий критерий и величину его значимости для целей
оценки и сопоставления заявок, предоставляющие преимущества российским производителям
вышеуказанной продукции.
В требованиях к предмету закупки и иных ЛНА Заказчика, утверждаемых при
осуществлении всех видов закупок в отношении программ для электронных вычислительных
машин и баз данных, реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и (или)
в электронном виде по каналам связи, а также прав использования такого программного
обеспечения, включая временное, в извещении и (или) документации о закупке должно быть
указано на необходимость подачи предложений, предусматривающих только такое программное
обеспечение, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со статьей 12.1
Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (далее – реестр ПО), за исключением следующих случаев:
в реестре ПО отсутствуют сведения о программном обеспечении,
соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение,
планируемое к закупке;
программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр ПО и которое
соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение,
планируемое к закупке, не конкурентоспособно (по своим функциональным, техническим и (или)
эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным Заказчиком требованиям к
планируемому к закупке программному обеспечению).
В отношении каждой закупки, к которой применены исключения, указанные в п.
3.2.5 настоящего Положения, Заказчик обязан публиковать на Интернет-сайте Заказчика в разделе
о закупочной деятельности сведения о такой закупке с обоснованием невозможности соблюдения
ограничения на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств,
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не позднее 7 (семи) календарных дней с даты размещения информации о закупке в ЕИС и (или) на
ЭТП (при проведении закупок в электронной форме).
В целях обеспечения выполнения долей закупок товаров российского
происхождения (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг) (далее – минимальная доля закупок российского происхождения),
установленных Постановлением № 2013, Заказчик вправе осуществлять неконкурентные закупки
способом «редукцион», «сбор коммерческих предложений», «сбор ценовых предложений»,
«закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)», «нерегламентированная
закупка» в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
При осуществлении закупок, указанных в п. 3.2.7 настоящего Положения,
Заказчик предъявляет требования о наличии предлагаемого (предлагаемых) к поставке товара
(товаров) в реестрах, предусмотренных пунктом 2 Постановления № 2013, и предоставлении
Участниками закупки информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей)
соответствующих реестров.
В договоры, заключаемые по результатам закупок, указанных в п. 3.2.7
настоящего Положения, включается номер (номера) реестровой записи (реестровых записей)
предложенного (предложенных) к поставке товара (товаров) Участником закупки.
При исполнении договоров, заключенных по результатам осуществления
закупок, указанных в п. 3.2.7 настоящего Положения, запрещается замена товара (товаров),
содержащегося (содержащихся) в одном из реестров, предусмотренных пунктом 2 Постановления
№ 2013, на товар (товары), не содержащийся (не содержащиеся) в таких реестрах.
Способы закупок. Условия выбора способов закупок
4.1.

Общие положения

Настоящим Положением в соответствии с Законом 223-ФЗ предусмотрены
конкурентные и неконкурентные способы закупки.
Наименования, характеристики и применимость способов закупки группами
Заказчиков указаны в таблице 4 настоящего Положения.
Таблица 4.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование способа закупки

Характеристика
способа закупки

Конкурс (проводимый среди любых
Участников / только среди субъектов
МСП; открытый / открытый с
ограниченным
участием
(по
результатам ПКО) / закрытый;
электронный / не электронный)
Аукцион (проводимый среди любых
Участников / только среди субъектов
МСП; открытый / открытый с
ограниченным
участием
(по
результатам ПКО) / закрытый;
электронный)
Запрос предложений (проводимый
среди любых Участников / только
среди субъектов МСП; открытый /
открытый с ограниченным участием
(по результатам ПКО) / закрытый;
электронный)
Запрос котировок (проводимый
среди любых Участников / только
среди субъектов МСП; открытый /

Конкурентный
способ (торги в
соответствии с
Законом 223-ФЗ)

Применимость группами Заказчиков
1 группа
2 группа
3 группа
Заказчиков
Заказчиков
Заказчиков

+
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+
(за
исключением
закупок только
среди
субъектов
МСП)

-

№
п/п

5.

6.

7.

8.
9.

Наименование способа закупки

открытый с ограниченным участием
(по результатам ПКО) / закрытый;
электронный)
Редукцион
(проводимый
среди
любых Участников; открытый /
открытый с ограниченным участием
(по результатам ПКО) / закрытый;
электронный)
Сбор коммерческих предложений
(проводимый
среди
любых
Участников; открытый / открытый с
ограниченным
участием
(по
результатам ПКО) / закрытый;
электронный)
Сбор
ценовых
предложений
(проводимый
среди
любых
Участников; открытый / открытый с
ограниченным
участием
(по
результатам ПКО) / закрытый;
электронный)
Закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)
Нерегламентированная закупка

Характеристика
способа закупки

Применимость группами Заказчиков
1 группа
2 группа
3 группа
Заказчиков
Заказчиков
Заказчиков

Неконкурентный
состязательный
способ закупки
(не торги)

+
(за
исключением
закрытой
формы)

+
(за
исключением
закрытой
формы)

+

Неконкурентный
способ закупки
(не торги)

+

+

+

+

+

+

Если иное прямо не оговорено настоящим Положением, все способы закупок
могут применяться при наличии установленных настоящим Положением оснований.
4.2.
Основания применения способов закупки, а также их разновидности и
дополнительные этапы закупки
Основания применения способов закупки, дополнительные процедуры и этапы
приведены в таблице 5 настоящего Положения. Выбор способа закупки, а также при
необходимости применение дополнительных процедур и этапов для конкретной закупки
осуществляет Заказчик в зависимости от предмета закупки и оснований ее проведения, если иное
прямо не установлено законодательством РФ и настоящим Положением.
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Таблица 5.
№
п/п

1.

Наименование
способа
закупки

Конкурс

Основания применения способа закупки

Разновидности способа закупки

в случае отсутствия оснований, прямо предусмотренных настоящим
Положением, закупка любой продукции должна производиться
исключительно путем проведения конкурса

Дополнительные
процедуры и этапы
закупки, которые могут
быть применены к
способу

проводимый среди любых Участников / только а)
среди субъектов МСП
открытый / открытый с ограниченным участием (по
результатам ПКО) / закрытый

процедуры
(не
применимы
к
закупке, проводимой
только
среди
субъектов МСП):

электронный / неэлектронный

 ПКО

одноэтапный / двухэтапный (с предварительным
отбором)

 переторжка

б) этапы
закупки,
предусмотренные
при
проведении
с подачей альтернативных предложений / без
закупок только среди
подачи альтернативных предложений
субъектов
МСП,
предусмотренные
с выбором одного победителя / с выбором
разделом
12
нескольких победителей
настоящего
Положения
с антидемпинговыми мерами / без антидемпинговых
мер
проводимый среди любых Участников / только а) процедуры
(не
среди субъектов МСП
применимы
к
закупке, проводимой
открытый / открытый с ограниченным участием (по
только
среди
результатам ПКО) / закрытый
субъектов МСП):
однолотовый / многолотовый

2.

Аукцион

закупается продукция, для которой существует сложившийся рынок, когда
единственным оценочным критерием обоснованно выступает только цена
закупаемой продукции

электронный
одноэтапный / двухэтапный (с предварительным
отбором)
однолотовый / многолотовый
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 ПКО
б) этапы
закупки,
предусмотренные
при
проведении
закупок только среди
субъектов МСП –

№
п/п

Наименование
способа
закупки

Основания применения способа закупки

Разновидности способа закупки

без подачи альтернативных предложений
с выбором одного победителя / с выбором
нескольких победителей

3.

4.

Запрос
предложений

Запрос
котировок

проводится при выполнении одновременно следующих условий:
а) при закупке продукции для Заказчика имеет значение не только цена
договора, но и иные неценовые факторы исполнения договора (сроки
оказания услуг, качество, опыт или квалификация исполнителя и др.). Для
выбора наиболее выгодного предложения с необходимыми показателями
цены, качества и надежности (при соблюдении Участниками иных
требований, установленных в документации о закупке) при оценке заявок
Участников используются ценовые и неценовые критерии оценки;
б) НМЦ закупки не превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей с
учетом НДС (за исключением проведения закупок только среди субъектов
МСП). Проведение запроса предложений без ограничения данным
пороговым значения НМЦ может осуществляться:
 при проведении закупки с ограниченным участием по результатам
ПКО;
 в иных исключительных случаях и только для отдельных закупок,
при этом решение о превышении установленного порогового
значения принимается ЗК в порядке, предусмотренном ЛНА
Общества.

проводится при выполнении одновременно следующих условий:
а) закупается продукция, для которой существует сложившийся рынок, когда
единственным оценочным критерием обоснованно выступает только цена
закупаемой продукции;
б) НМЦ закупки не превышает 7 000 000 (семь миллионов) рублей с учетом
НДС (за исключением проведения закупок только среди субъектов МСП).
Проведение запроса котировок без ограничения данным пороговым
значением НМЦ может осуществляться:
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с антидемпинговыми мерами / без антидемпинговых
мер
проводимый среди любых Участников / только а)
среди субъектов МСП
открытый / открытый с ограниченным участием (по
результатам ПКО) / закрытый

Дополнительные
процедуры и этапы
закупки, которые могут
быть применены к
способу

если предусмотрены
разделом
12
настоящего
Положения

процедуры
(не
применимы
к
закупке, проводимой
только
среди
субъектов МСП):

электронный

 ПКО

одноэтапный / двухэтапный (с предварительным
отбором)

 переторжка

б) этапы
закупки,
предусмотренные
при
проведении
с подачей альтернативных предложений / без
закупок только среди
подачи альтернативных предложений
субъектов МСП –
если предусмотрены
с выбором одного победителя / с выбором
разделом
12
нескольких победителей
настоящего
Положения
с антидемпинговыми мерами / без антидемпинговых
мер
проводимый среди любых Участников / только а) процедуры
(не
среди субъектов МСП
применимы
к
закупке, проводимой
открытый / открытый с ограниченным участием (по
только
среди
результатам ПКО) / закрытый
субъектов МСП):
однолотовый / многолотовый

электронный

 ПКО

№
п/п

Наименование
способа
закупки

Основания применения способа закупки




5.

Редукцион

Разновидности способа закупки

при проведении закупки с ограниченным участием по результатам
ПКО;
в иных исключительных случаях и только для отдельных закупок,
при этом решение о превышении установленного порогового
значения принимается ЗК в порядке, предусмотренном ЛНА
Общества.

проводится при выполнении одновременно следующих условий:
а) закупается продукция, для которой существует сложившийся рынок, когда
единственным оценочным критерием обоснованно выступает только цена
закупаемой продукции;
б) целесообразна конкуренция Участников по цене в режиме реального
времени путем подачи предложений о цене с применением функционала
ЭТП, с использованием «шага» снижения цены

одноэтапный / двухэтапный (с предварительным
отбором)
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 переторжка

б) этапы
закупки,
предусмотренные
при
проведении
без подачи альтернативных предложений
закупок только среди
субъектов МСП –
с выбором одного победителя / с выбором
если предусмотрены
нескольких победителей
разделом
12
настоящего
с антидемпинговыми мерами / без антидемпинговых
Положения
мер
проводимый среди любых Участников
ПКО
однолотовый / многолотовый

открытый / открытый с ограниченным участием (по
результатам ПКО) / закрытый
электронный
одноэтапный / двухэтапный (с предварительным
отбором)

только для 1 и 2 групп Заказчиков – также при наличии одного или
нескольких из следующих обязательных условий, в том числе
предусматривающих предоставление преференций и приоритетов, а также
особых условий закупок, предусмотренных законодательством РФ (далее по
тексту настоящей таблицы – Преференции, приоритеты и особые
условия закупки):
 для обеспечения выполнения минимальной доли закупок
российского происхождения, предусмотренной Постановлением №
2013 и при необходимости установления ограничения на поставку
товаров, включенных в реестры, предусмотренные Постановлением
№ 2013;
 для закупки программ для ЭВМ и баз данных, сведения о которых
включены в единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со
статьей 12.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ

Дополнительные
процедуры и этапы
закупки, которые могут
быть применены к
способу

однолотовый / многолотовый
без подачи альтернативных предложений
с выбором одного победителя / с выбором
нескольких победителей
с антидемпинговыми мерами / без антидемпинговых
мер

№
п/п

6.

Наименование
способа
закупки

Сбор
коммерческих
предложений

Основания применения способа закупки

Разновидности способа закупки

«Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
 для закупки российских товаров, включенных в реестр
промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в
реестр промышленной продукции, произведенной на территории
государства - члена Евразийского экономического союза, за
исключением РФ, предусмотренные постановлением Правительства
РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для государственных и
муниципальных нужд, а также промышленных товаров,
происходящих из иностранных государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей
осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности
государства»;
 для закупки российских товаров, включенных в единый реестр
российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный
постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 878 «О
мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции
на территории Российской Федерации при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации»;
 для закупки российской продукции.
при закупке продукции для Заказчика имеет значение не только цена
договора, но и иные неценовые факторы исполнения договора (сроки
оказания услуг, качество, опыт или квалификация исполнителя и др.). Для
выбора наиболее выгодного предложения с необходимыми показателями
цены, качества и надежности (при соблюдении Участниками иных
требований, установленных в документации о закупке) при оценке заявок
Участников используются ценовые и неценовые критерии оценки;
только для 1 и 2 групп Заказчиков – также при наличии одного или
нескольких из обязательных условий, предусматривающих предоставление
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Дополнительные
процедуры и этапы
закупки, которые могут
быть применены к
способу

проводимый среди любых Участников

ПКО

открытый / открытый с ограниченным участием (по
результатам ПКО) / закрытый

переторжка

электронный / неэлектронный
одноэтапный / двухэтапный (с предварительным
отбором)

№
п/п

Наименование
способа
закупки

Основания применения способа закупки

Разновидности способа закупки

Преференций, приоритетов и особых условий закупки (п. 5 настоящей
таблицы)

Дополнительные
процедуры и этапы
закупки, которые могут
быть применены к
способу

однолотовый / многолотовый
с подачей альтернативных предложений / без
подачи альтернативных предложений
с выбором одного победителя / с выбором
нескольких победителей

7.

Сбор ценовых
предложений

закупается продукция, для которой существует сложившийся рынок, когда
единственным оценочным критерием обоснованно выступает только цена
закупаемой продукции;
только для 1 и 2 групп Заказчиков – также при наличии одного или
нескольких из обязательных условий, предусматривающих предоставление
Преференций, приоритетов и особых условий закупки (п. 5 настоящей
таблицы)

с антидемпинговыми мерами / без антидемпинговых
мер
проводимый среди любых Участников
открытый / открытый с ограниченным участием (по
результатам ПКО) / закрытый

ПКО
переторжка

электронный / неэлектронный
одноэтапный / двухэтапный (с предварительным
отбором)
однолотовый / многолотовый
без подачи альтернативных предложений
с выбором одного победителя / с выбором
нескольких победителей

8.

Закупка
у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

проводится в случаях, определенных пп. 4.3 настоящего Положения

Страница 30 из 115

с антидемпинговыми мерами / без антидемпинговых
мер
подразделяется на:
а) безальтернативные закупки. Случаи, при которых
проводятся такие закупки указаны в п. 4.3.1
настоящего Положения;

нет

№
п/п

Наименование
способа
закупки

Основания применения способа закупки

Разновидности способа закупки

Дополнительные
процедуры и этапы
закупки, которые могут
быть применены к
способу

б) срочные закупки. Случаи, при которых
проводятся такие закупки указаны в п. 4.3.2
настоящего Положения;

9.

Нерегламентир
ованная
закупка

проводится в случаях необходимости закупки продукции для нужд
Общества, стоимость каждой из которых не превышает 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей с учетом НДС, а в случае, если годовая выручка Общества по
данным бухгалтерской отчетности Общества за отчетный финансовый год
составляет пять миллиардов рублей и менее – не превышает 100 000 (ста
тысяч) рублей с учетом НДС. Указанный порог устанавливается со дня
получения отметки налогового органа о сдаче отчетности или иного
документа, подтверждающего факт представления отчетности в налоговый
орган.
При этом общий объем нерегламентированных закупок у одного контрагента
в течение года (в течение 365 / 366 дней на дату согласования закупки) не
должен превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС (либо 100
000 (ста тысяч) рублей с учетом НДС в случае, если годовая выручка
Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за отчетный
финансовый год составляет пять миллиардов рублей и менее
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в) иные случаи закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика). Случаи, при которых
проводятся такие закупки указаны в п. 4.3.3
настоящего Положения
электронный / неэлектронный

нет

4.3.

Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Безальтернативные закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) могут осуществляться в следующих случаях:
поставка товаров (имущества) в рамках исполнения договоров финансовой
аренды (лизинга), аренды, субаренды в случае, если в соответствии с действующим
законодательством РФ и условиями договора выбор поставщика приобретаемого товара
(имущества) осуществляется лизингополучателем, арендатором;
заключение договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
определенным законодательством РФ, нормативно-правовыми актами РФ, решениями
Президента РФ или Правительства РФ;
приобретение в собственность недвижимого имущества: нежилого здания,
строения, сооружения, нежилого помещения – у собственника имущества;
услуги агента (комиссионера) у контрагентов по договорам финансовой аренды
(лизинга), аренды, субаренды (сублизинга), кредитным договорам, договорам о финансировании,
когда исполняемые агентом (комиссионером) поручения тесно связаны с исполнением,
внесением изменений в указанные договоры либо направлены на хранение и (или) поддержание
предметов лизинга (аренды) в пригодном для эксплуатации состоянии;
товары, работы, услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов
естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147ФЗ «О естественных монополиях»;
работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться
исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями либо
подведомственными им государственным учреждением, государственным унитарным
предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента РФ или нормативными правовыми
актами Правительства РФ, законодательными актами соответствующего субъекта РФ;
услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реализации
сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам),
заключение договора, не обязательного для гарантирующего поставщика электрической энергии,
а также договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с
поставщиком электрической энергии, не являющимся гарантирующим;
поставка программного обеспечения, программного комплекса (в том числе
предоставление неисключительного права на использование такого программного обеспечения,
программного комплекса) (далее - «ПО/ПК/НПИ») у разработчика и (или) правообладателя в
случае, когда от разработчика и (или) правообладателя получена информация об отсутствии в РФ
иных лиц, способных предоставить такое ПО/ПК/НПИ (эксклюзивность поставщика), в том
числе приобретение необходимых Заказчику услуг по обновлению, техническому
сопровождению, поддержке баз данных, доработке/изменению/расширению функционала
указанных ПО/ПК/НПИ, иных услуг, тесно связанных с технологическим обеспечением и
обслуживанием такого ПО/ПК/НПИ;
поставка периодических печатных изданий или электронных изданий (в том
числе используемых в них программно-технических средств и средств защиты информации) у
издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные
права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также закупка услуг по
предоставлению доступа к таким электронным изданиям;
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аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для
обеспечения административно-хозяйственных нужд Заказчика (в том числе краткосрочная в
целях проведения мероприятий для работников Заказчика), аренда помещений, находящихся на
территории иностранного государства (в случае осуществления деятельности на территории
иностранного государства), а также работы, услуги по техническому обслуживанию,
эксплуатационному контролю, содержанию и ремонту таких нежилых помещений;
товары, работы, услуги, которые могут быть закуплены только у одного лица и
на рынке отсутствует равноценная замена, в том числе в случае закупки имущества, бывшего в
употреблении;
поставка товаров на льготных условиях, предоставляемых производителями или
продавцами товаров при сдаче бывшего в употреблении транспортного средства на утилизацию;
приобретение товаров, работ, услуг путем участия в закупочных процедурах,
организованных продавцами продукции, а также проводимых другими лицами (продавцами,
организаторами торгов и т.п.);
услуги по осуществлению авторского контроля за разработкой проектной
документации объекта капитального строительства, проведению авторского надзора за
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства
соответствующими авторами;
товары, работы, услуги, закупаемые у поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного Советом директоров или акционером (-ами) Заказчика;
товары, работы, услуги у поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного Председателем Совета Директоров Заказчика или комитетом Совета директоров
Заказчика. Предметом таких закупок могут являться товары, работы, услуги, необходимые для
обеспечения деятельности органов управления Общества, а также для принятия органами
управления управленческих решений, относящихся в соответствии с уставом Общества к их
компетенции;
услуги и (или) права доступа к информационным ресурсам и (или) базам
данных, в отношении которых привлечение альтернативных поставщиков невозможно и (или)
доступ к которым осуществляется по установленным единым тарифам, расценкам, ценам у
правообладателей таких информационных ресурсов;
поставка продукции, осуществляемая в рамках заключения соглашения о
перемене лица в договоре, предусмотренного Главой 24 Гражданского кодекса РФ;
товары, работы, услуги в качестве отступного или во исполнение новации;
рекламные услуги, в том числе участие Заказчика в качестве спонсора в
различных мероприятиях с обязательным предоставлением дополнительного объема услуг
рекламного характера;
товары, работы, услуги, необходимость которых невозможно было предвидеть
в процессе проведения основной закупки, когда по соображениям стандартизации, унификации,
обеспечения непрерывности процесса деятельности Заказчика, а также для обеспечения
совместимости или преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией
новые закупки должны быть сделаны у лица, у которого ранее приобретены товары (работы,
услуги);
услуги по участию Заказчика, работников Заказчика в различных мероприятиях,
в том числе форумах, конгрессах, съездах, конференциях, выставках, «круглых столах», а также
услуг устроителей таких мероприятий по организации особых встреч для Заказчика
(расширенных заседаний, тематических встреч и др.);
заключается договор с производителем, у которого ранее приобретена сложная
и (или) дорогостоящая техника (оборудование, предмет лизинга), необходимого Заказчику
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дополнительного оборудования, запасных частей и компонентов, работ по осуществлению их
установки, монтажа, тестирования, ввода в эксплуатацию, ремонту, восстановлению
эксплуатационных характеристик, иных услуг, тесно связанных с сохранением гарантийных
обязательств, поддержанием техники (оборудования, предмета лизинга) в работоспособном
состоянии с необходимыми гарантиями соблюдения стандартизации, совместимости,
безопасности и качества, учитывая эффективность использования денежных средств на такие
закупки.
Срочные закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) могут
осуществляться в следующих случаях:
заключение договора в случае, когда предыдущий договор расторгнут в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
своих обязательств по такому договору, при этом дополнительные временные затраты на
проведение повторной закупки невозможны. Договор заключается на тех же условиях и по цене
не выше, что и расторгнутый договор. В случае если до расторжения договора поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) были частично исполнены обязательства по договору, новый
договор заключается на неисполненный объем товаров, работ, услуг;
поставка определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, когда
применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих
затрат времени, нецелесообразно. Закупка осуществляется в количестве, объеме, которые
необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы;
поставка товаров, работ, услуг, необходимых для формирования предложения в
целях участия в закупках, объявленных иными Заказчиками, когда срок на подачу заявки на
участие в сторонней закупке не позволяет провести отбор поставщика (исполнителя, подрядчика)
иными способами. При оценке срочности принимаются во внимание сроки на подачу заявок на
участие в сторонней закупке с учетом времени, необходимого Заказчику на формирование своей
заявки, ее подачу;
поставка товаров, работ, услуг, если объявленная конкурентная или
неконкурентная состязательная закупка признана несостоявшейся, при этом удовлетворение
потребности в товарах, работах, услугах не может быть отложено во времени в случае
экономической целесообразности для Заказчика и (или) при необходимости поддержания
непрерывности процесса деятельности Заказчика, в том числе в связи с истечением срока
заключенного ранее договора с аналогичным предметом договора.
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) проводится при условии
соответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям,
установленным в извещении и (или) документации о закупке, и на условиях, установленных
проектом договора, включенным в состав извещения и (или) документации о закупке, на сумму,
не превышающую начальную (максимальную) цену договора, установленную при проведении
несостоявшейся закупки, а равно не должна быть превышена начальная (максимальная) цена
единиц(ы) товаров, работ, услуг (цена единиц(ы) продукции) (при наличии).
При заключении рамочных договоров на основании настоящего пункта срок поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг необходимых для поддержания непрерывности
процесса деятельности Заказчика, устанавливается с учётом времени, необходимого для
повторного проведения конкурентной закупки или неконкурентной состязательной закупки, но
не должен превышать 6 (шесть) месяцев;
поставка товаров, работ, услуг, если вследствие чрезвычайных обстоятельств,
угрожающих жизни и здоровью людей или нанесших (способных нанести) существенный
материальный ущерб Обществу, возникла срочная потребность (в срок менее 5 (пяти) рабочих
дней) в определенных товарах, работах, услугах, когда применение иных способов закупок,
требующих затрат времени, повлечет за собой убытки и (или) другие неблагоприятные
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последствия для Заказчика, решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) принимается единолично председателем ЗК или ЕИО Общества (для 1 и 2 группы
Заказчиков), председателем УО или УЛ (для 3 группы Заказчиков). Решение оформляется
отдельным письменным документом (в произвольной форме) за подписью лица, принявшего
решение. При оценке срочности принимаются во внимание внешние фактические
обстоятельства, подтвержденные документально.
В случае если необходимость в продукции, указанной в настоящем пункте, не является
срочной (т.е. срок на ее удовлетворение составляет 5 (пять) рабочих дней и более), решение о
проведении такой закупки принимается ЗК (для 1 и 2 групп Заказчиков), УО или УЛ (для 3
группы Заказчиков);
товары, работы, услуги, когда Заказчик является поставщиком, подрядчиком
(субподрядчиком), исполнителем (соисполнителем) по государственному или муниципальному
контракту или по контракту (договору), заключенному по результатам закупки, в которой
Заказчик признан победителем (Участником, с которым принято решение заключить контракт
(договор), если условия исполнения такого контракта (договора), включая сроки
производственного цикла необходимой продукции, не позволяют Заказчику осуществить
закупку товаров, работ, услуг путем проведения закупок другими способами.
Иные (не относящиеся к безальтернативным или срочным) случаи закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):
финансовые услуги по привлечению заемных средств у кредитных организаций
или иных организаций, услуги по получению в качестве принципала независимой гарантии для
обеспечения своих обязательств, услуги банков по осуществлению расчетов по аккредитиву,
услуги организации расчетно-кассового обслуживания Заказчика, услуги дистанционного
банковского обслуживания, услуги банковского сопровождения контактов (в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 № 963), совершение иных банковских
операций, необходимых для деятельности Заказчика;
финансовые услуги по организации и сопровождению на внутреннем рынке
сделок по привлечению заемных денежных средств посредством размещения выпусков долговых
ценных бумаг, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг
(осуществляющими брокерскую и дилерскую деятельность, деятельность по управлению
ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность держателя реестра владельцев
облигаций, деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг), расчетноклиринговыми центрами;
оказание услуг Заказчику физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, в том числе нотариусами и адвокатами (в рамках
нотариальной и адвокатской деятельности), с использованием их личного труда;
услуги по обучению, повышению квалификации работников Заказчика,
проведению для работников Заказчика иных мероприятий или участию работников Заказчика в
иных мероприятиях, направленных на развитие (в том числе на расширение) их
профессиональных знаний и навыков (семинары, конференции, дополнительное обучение,
тренинги, сессии и др.) с организатором такого мероприятия;
услуги по перевозке пассажиров авиа- или железнодорожным транспортом в
целях организации выездных заседаний Совета директоров Заказчика или топ-менеджмента
Заказчика;
услуги по подбору персонала;
посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или
спортивного мероприятия (приобретение билетов на такие мероприятия);
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услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, при
этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту
проведения указанных мероприятий и обратно (приобретение пассажирских билетов), услуги
гостиниц, транспортное обслуживание, обеспечение питания;
юридические (правовые) услуги:
а)

связанные с участием Общества и его работников в осложненных иностранным
элементом гражданско-правовых отношениях, в том числе при реализации
инвестиционных проектов, сделок лизинга (аренды), иных проектов и сделок, а
также в целях обеспечения представительства интересов Общества в связи с
таким участием;

б)

в целях обеспечения защиты интересов Общества в иностранных и
международных судах и арбитражах, в органах иностранных государств, а также
в российских судах с применением иностранного права;

в)

в целях обеспечения правового сопровождения деятельности Общества в рамках
правового анализа сведений о контрагентах Общества при подготовке и
совершении сделок (операций) с контрагентами, которые являются
юридическими лицами, зарегистрированными на территории офшорных зон,
или физическими лицами, имеющими гражданство (подданство) иностранного
государства, признаваемого офшорной зоной, и (или) конечные бенефициары
которых являются физическими лицами, имеющими гражданство (подданство)
иностранного государства, признаваемого офшорной зоной, а также в целях
подтверждения правоспособности контрагентов, их собственников (включая
конечных бенефициаров);

услуги
(заключение договоров, дополнительных
соглашений) по
осуществлению рейтинговых действий юридическими лицами, признаваемыми в соответствии с
законодательством РФ кредитными рейтинговыми агентствами, а также иностранными
юридическими лицами, осуществляющими рейтинговые действия за пределами территории РФ;
услуги по разработке стратегий и долгосрочных программ развития,
проведению экспертизы стратегий и долгосрочных программ развития, проведению экспертизы
реализации стратегий и долгосрочных программ развития (для случаев, если закупка указанных
услуг связана с необходимостью защиты сведений, составляющих коммерческую тайну);
товары, работы, услуги, связанные с обеспечением информационной
безопасности Общества, раскрытие информации о которых может привести к снижению уровня
безопасности Общества, в том числе товары, работы, услуги, связанные с организацией защиты
сотрудников Общества, помещений и иного имущества Общества;
поставка дополнительного объема товаров, работ, услуг, приобретенных ранее
по договору, заключенному по результатам конкурентной закупки или неконкурентной
состязательной закупки, в случае экономической целесообразности для Заказчика и (или) при
необходимости поддержания непрерывности процесса деятельности Заказчика. При этом
закупка может быть произведена на условиях первоначального договора или лучших для
Заказчика, не должна быть превышена начальная (максимальная) цена единиц(ы) товаров, работ,
услуг (цена единиц(ы) продукции) (при наличии);
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг поставщиком,
исполнителем, подрядчиком, являющимся единственным поставщиком, исполнителем,
подрядчиком в определенном регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением
поставщика, исполнителя подрядчика из других регионов, делают такое привлечение
экономически невыгодным для Заказчика;
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг юридическим лицом,
являющимся взаимозависимым с Заказчиком лицом в соответствии с Налоговым кодексом РФ,
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до момента включения такого лица в перечень взаимозависимых лиц (приложение 1 к
настоящему Положению);
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках соглашения
(договора) о предоставлении опциона, заключенного Обществом по результатам конкурентной
закупки или неконкурентной состязательной закупки, если извещение и (или) документация о
такой закупке в качестве ценового критерия предусматривала в том числе стоимость таких
товаров, работ, услуг, при этом величина такого критерия составляла не менее 40 (сорока)
процентов;
поставка товаров российского происхождения (в том числе при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), включенных в реестры, предусмотренные
пунктом 2 Постановления № 2013, в целях обеспечения выполнения минимальной доли закупок
товаров российского происхождения, установленной Постановлением № 2013, если отсутствует
объективная возможность проведения закупок таких товаров иными неконкурентными
способами, предусмотренными настоящим Положением.
Разновидности способов закупки
5.1.

Особенности проведения закупок в электронной форме
Закупки в электронной форме проводятся с использованием ЭТП.

При осуществлении закупки в электронной форме направление Участниками
такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения и (или) документации о
закупке, размещение таких разъяснений, подача Участниками закупки заявок на участие в
закупке, окончательных предложений, сопоставление ценовых предложений, дополнительных
ценовых предложений Участников закупки обеспечиваются оператором ЭТП.
Функционирование ЭТП осуществляется в соответствии с правилами,
действующими на ЭТП, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором ЭТП.
Участнику закупки в электронной форме для участия в такой закупке
необходимо получить аккредитацию на ЭТП в порядке, установленном оператором ЭТП.
Обмен между Участником закупки в электронной форме, Заказчиком и
оператором ЭТП информацией, связанной с получением аккредитации на ЭТП, осуществлением
закупки в электронной форме, осуществляется на ЭТП в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с
Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Участник закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой
закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания
срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору ЭТП.
Для участия в закупке Участник должен подать заявку на участие в закупке
(предложение, предоставляемое с использованием функционала и в соответствии с регламентом
ЭТП, сделанное в электронной форме с приложением комплекта электронных документов,
указанных в извещении и (или) документации о закупке, содержание и оформление которых
соответствует требованиям извещения и (или) документации в срок, указанный в извещении об
осуществлении закупки).
Цена заявки (ценовое предложение) и иные условия закупки, указанные
Участниками в электронных формах на ЭТП (посредством программно-аппаратных средств
ЭТП), имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных
документах.
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Особенности осуществления конкурентных закупок в электронной форме,
Участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,
указаны в разделе 12 настоящего Положения.
5.2.

Особенности проведения закрытых закупок
Закрытым способом проводятся:

конкурентные закупки (закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос
котировок, закрытый запрос предложений) - в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 3.5
Закона 223-ФЗ (применимо к 1 и 2 группам Заказчиков);
неконкурентные закупки (закрытый редукцион, закрытый сбор коммерческих
предложений, закрытый сбор ценовых предложений) - при наличии в извещении и (или)
документации о закупке сведений, составляющих коммерческую тайну и (или) служебную
информацию ограниченного распространения (конфиденциальную информацию, информацию
служебного распространения) (применимо к 3 группе Заказчиков).
Информация о закрытой закупке подлежит официальному размещению в
порядке, определенном пп. 2.2.2-2.2.3 настоящего Положения.
При проведении закрытой закупки в электронной форме применяются
следующие правила:
при проведении закрытых конкурентных закупок учитываются особенности
документооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а
также перечень операторов ЭТП для осуществления закрытых закупок и порядок аккредитации
на таких ЭТП, определенные Правительством РФ;
при проведении неконкурентных закупок функционал ЭТП должен
обеспечивать соблюдение требований в части обеспечения конфиденциальности, а также
соответствующих ЛНА Заказчика (при наличии таких требований). Особенности
документооборота при проведении закрытой неконкурентной закупки в электронной форме
могут быть установлены регламентом работы закрытой ЭТП.
При проведении закрытой закупки не в электронной форме Заказчик в сроки,
предусмотренные разделом 10 настоящего Положения для соответствующего способа закупки,
направляет приглашения принять участие в закрытой закупке с приложением извещения и (или)
документации о закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставку
продукции, являющейся предметом закрытой закупки. При этом иная информация о закрытой
закупке и документы, составляемые в ходе осуществления закрытой закупки в порядке и сроки,
установленные настоящим Положением, в том числе протоколы (выписки из протоколов),
направляются Участникам закрытой закупки предусмотренными извещением и (или)
документацией о закупке способами.
При проведении закрытой конкурентной закупки, сведения о которой
составляют государственную тайну, не в электронной форме, Заказчик должен обеспечить
соблюдение законодательства РФ по защите государственной тайны. Заказчик допускает к
проведению такой закупки только работников, имеющих право работать со сведениями,
составляющими государственную тайну. Передача Участникам закупки извещения и (или)
документации о закупке, иных сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется
при условии наличия у такого Участника лицензии на проведение работ с использованием
сведений соответствующей степени секретности, а у физических лиц, в том числе работников
Участника, – соответствующего допуска в порядке, определенном в извещении и (или)
документации о закупке.
При проведении закрытой закупки, сведения о которой не составляют
государственную тайну, не в электронной форме, Заказчик устанавливает требование об
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обязательном заключении Участниками соглашений о конфиденциальности в отношении
передаваемых документов и информации.
Перечень лиц, которым направляется информация о закрытой закупке,
определяется одним из следующих способов:
по результатам проведения процедур предварительного отбора (п. 6.1
настоящего Положения) или ПКО (п. 6.2 настоящего Положения), если применение данных
процедур не противоречит законодательству РФ и настоящему Положению;
на основании проведенного исследования рынка;
на основании нормативных правовых актов РФ, обязательных для исполнения
Заказчиком или ЛНА Заказчика.
Заказчик не вправе рассматривать заявки от Участников, которых он не
приглашал к участию в закрытой закупке.
5.3.

Особенности проведения открытых закупок с ограниченным участием

Требования настоящего подраздела применимы для всех групп Заказчиков в
случае проведения закупки с ограниченным участием среди квалифицированных Участников,
перечень которых составлен по результатам состоявшейся процедуры ПКО (п. 6.2 настоящего
Положения).
Требования настоящего подраздела не применяются для закупок, Участниками
которой являются только субъекты МСП.
Закупки с ограниченным участием проводятся в порядке, установленном
разделом 10 настоящего Положения (для соответствующего способа закупки), с указанием в
извещении и (или) документации о закупке информации о том, что Участниками таких закупок
являются только Участники, включенные в перечень квалифицированных Участников по
результатам состоявшейся процедуры ПКО.
Дополнительно к официальному размещению извещения и документации о
закупке с ограниченным участием Заказчик обязан пригласить всех Участников из перечня
квалифицированных Участников к участию в такой закупке, направив адресное приглашение
(при проведении закупки в электронной форме – посредством функционала ЭТП).
Участник, информация о котором отсутствует в перечне квалифицированных
Участников, составленном по результатам ПКО, не допускается к участию в закупках с
ограниченным участием.
При выявлении Заказчиком факта того, что Участник, включенный в перечень
квалифицированных Участников по результатам ПКО, до подведения итогов закупок с
ограниченным участием перестал соответствовать установленным на этапе ПКО
квалификационным требованиям, такой Участник исключается из перечня квалифицированных
Участников с приведением соответствующего обоснования и не вправе в дальнейшем
участвовать в закупках с ограниченным участием. Такое решение оформляется протоколом и
официально размещается в порядке, определенном пп. 2.2.2-2.2.3 настоящего Положения.
При проведении закупок с ограниченным участием не устанавливаются новые
(не использованные ранее при проведении ПКО (п. 6.2 настоящего Положения) требования к
Участникам закупки. При этом Заказчик вправе повторно запросить у Участников закупки с
ограниченным участием документы и сведения, подтверждающие соответствие Участников
требованиям, установленным ранее при проведении ПКО.
5.4.

Особенности проведения двухэтапных закупок

Требования настоящего подраздела применимы для всех групп Заказчиков в
случае проведения двухэтапной закупки (с этапом предварительного отбора).
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Требования настоящего подраздела не применяются для закупок, Участниками
которых являются только субъекты МСП.
Двухэтапные закупки проводятся в порядке, установленном подразделом 6.1 (в
части проведения этапа предварительного отбора) и разделом 10 настоящего Положения (для
соответствующего способа закупки в одноэтапной форме), с учетом определенных настоящим
подразделом особенностей.
Проведение двухэтапных закупок допускается в случае, если Заказчику
необходимо определить наиболее эффективный вариант удовлетворения потребностей
Заказчика, а также при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов
удовлетворения нужд Заказчика невозможно сразу сформулировать точные требования к
закупаемой продукции, а также условиям договора;
заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с возможными
путями удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать наилучший из них с целью
формирования точных требований к закупаемой продукции и условий договора на последнем
этапе закупки;
в иных случаях при закупке сложной продукции, когда целесообразно
применение этапа предварительного отбора.
Порядок проведения первого этапа (предварительного отбора) установлен
подразделом 6.1 настоящего Положения.
Продолжительность срока подачи заявок на первом этапе (предварительного
отбора) установлена подразделом 6.1 и на втором этапе – разделом 10 (по соответствующему
способу) настоящего Положения.
Сроки рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок Участников
на первом и втором этапах определяются Заказчиком самостоятельно в зависимости от
предполагаемой сложности и объема заявок, но в любом случае составляют на каждом этапе не
менее 3 (трех) рабочих дней.
Перед проведением второго этапа в извещении и (или) документации о закупке
могут быть исключены, изменены или дополнены любые первоначально установленные
положения, включая функциональные, технические или качественные характеристики
закупаемой продукции, условия договора, а также любые первоначально установленные
критерии для сопоставления и оценки заявок, за исключением требований к Участникам, которые
были установлены для первого этапа закупки. Заказчик предлагает Участникам представить
окончательные заявки с указанием цены и итоговых технико-коммерческих предложений.
На втором этапе закупки могут быть применены требования в части обеспечения
интересов Заказчика в ходе проведения закупок в соответствии с подразделом 9.6 настоящего
Положения.
Последующие процедуры второго этапа закупки аналогичны описанным в
разделе 10 настоящего Положения для соответствующего способа закупки, за исключением
размещения извещения и (или) документации о закупке.
При оценке соответствия Участника предъявляемым требованиям Заказчик
вправе воспользоваться сведениями первого этапа. Он также вправе запросить у любого
Участника подтверждение соответствия этим требованиям.
Допускается на втором этапе закупки оценивать поступившие заявки как по
совокупности критериев, так и только по цене, что указывается в извещении и (или)
документации о закупке.
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Детальное описание порядка проведения каждого этапа, последовательности
действий Заказчика и Участников закупки, требования к документам, сроки, иные существенные
условия определяются в извещении и (или) документации о закупке.
5.5.
предложений

Особенности проведения закупок с возможностью подачи альтернативных

Способы закупки, в рамках которых допускается подача альтернативных
предложений, указаны в п. 4.2.1 (Таблица 5) настоящего Положения.
Альтернативные предложения допускаются только в отношении установленных
требований к продукции и (или) условиям договора. При этом в извещении и (или) документации
о закупке должно быть четко указано, в отношении каких требований к продукции и (или)
условиям договора допускается подача альтернативных предложений. Отсутствие в извещении
и (или) документации о закупке условия о возможности подачи альтернативных предложений
означает, что подача альтернативных предложений не допускается.
При установлении в извещении и (или) документации о закупке возможности
подачи альтернативных предложений в отношении какого-либо требования к продукции и (или)
условиям договора в извещении и (или) документации о закупке предусматривается
соответствующий критерий оценки.
Альтернативное предложение Участника должно быть явно обособлено в
составе заявки.
Заказчик вправе
подаваемых одним Участником.

ограничить

количество

альтернативных

предложений,

Нормы настоящего Положения о праве Участника подать только одну заявку не
распространяется на альтернативные предложения.
Альтернативные предложения принимаются только при наличии основного
предложения; при этом основным должно быть предложение, в наибольшей степени
удовлетворяющее требованиям и условиям, указанным в извещении и (или) документации о
закупке. Если заявка Участника закупки содержит только одно предложение, такое предложение
считается основным.
В протоколе, формируемом в ходе или по результатам закупки, должна
содержаться информация о результатах рассмотрения каждого альтернативного предложения
(приняты ли они к дальнейшему рассмотрению либо отклонены).
По результату рассмотрения заявок Участник допускается к участию в закупке,
если хотя бы одно из его предложений (основное или альтернативное) признано
соответствующим требованиям, установленным в извещении и (или) документации о закупке.
Основания для допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений
не должны различаться, за исключением положений заявки, в отношении которых разрешается
подача альтернативных положений. Если какое-либо альтернативное предложение Участника
отличается от основного или другого альтернативного предложения только ценой (и при этом
соответствует требованиям, установленным в извещении и (или) документации о закупке), то
Заказчик принимает к рассмотрению предложение участника с меньшей ценой, второе
предложение этого Участника отклоняется.
При оценке и сопоставлении заявок и при выборе победителя закупки
альтернативные предложения рассматриваются наравне с основным. Альтернативные
предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, при этом
Участник получает несколько мест при ранжировании в соответствии с количеством его
неотклонённых предложений. Одинаковые параметры основного и альтернативных
предложений оцениваются одинаково.
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При проведении переторжки (если проводится) Участник вправе подавать
предложения как в отношении основного, так и альтернативных предложений.
Заказчик вправе выбрать альтернативное предложение в качестве наилучшего в
соответствии с критериями и порядком, установленными в извещении и (или) документации о
закупке.
Если Участник, подавший альтернативное предложение, уклоняется от
заключения договора, Заказчик отклоняет все предложения такого Участника (основное и
альтернативные).
5.6.
победителей

Особенности проведения закупок, предусматривающих выбор нескольких

Способы закупки, в рамках которых допускается выбор нескольких
победителей, указаны в п. 4.2.1 (Таблица 5) настоящего Положения.
Заказчик в извещении и (или) документации о закупке вправе предусмотреть
возможность выбора нескольких победителей по одному лоту в следующих вариантах:
вариант 1 - с указанием в договоре механизма распределения потребности между
победителями (в процентном соотношении или в ином варианте);
вариант 2 - заключение договора на одинаковый (предельный) объем с каждым
из победителей и с распределением потребности между победителями в ходе исполнения
договора.
В извещении и (или) документации о закупке должны быть установлены:
порядок определения победителей;
может быть определено количество победителей / лиц, с которыми Заказчик
планирует заключить договоры;
условия заключения договора с победителями, в том числе порядок определения
и условия распределения закупаемого объема продукции (в натуральном и (или) денежном
выражении) среди победителей по результатам закупки и (или) в ходе исполнения обязательств
по заключенным договорам;
отсутствие обязанности у Заказчика произвести полную выборку продукции,
указанную в договоре, заключаемом с каждым победителем;
право Заказчика на отказ от заключенного договора с любым победителем в
случае ненадлежащего исполнения последним принятых на себя обязательств и условия
признания исполнения обязательств ненадлежащим.
Дополнительные этапы и процедуры закупки
6.1.

Предварительный отбор

Способы закупки, в рамках которых допускается проведение предварительного
отбора (как первого этапа двухэтапной закупки), указаны в п. 4.2.1 (Таблица 5) настоящего
Положения.
Предварительный отбор не применяется для закупок, Участниками которой
являются только субъекты МСП.
Решение о проведении этапа предварительного отбора принимается до
официального размещения извещения о закупке (пп. 2.2.2, 2.2.3 настоящего Положения).
При проведении этапа предварительного отбора в извещении о закупке в
дополнение к сведениям, указанным в п. 9.8.1 настоящего Положения, должны содержаться:
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информация о проведении этапа предварительного отбора и о том, что на втором
этапе закупки будут рассмотрены технико-коммерческие предложения только тех Участников,
которые успешно прошли этап предварительного отбора;
информация о порядке, сроке окончания приема и порядке подачи заявок, сроки
проведения этапа предварительного отбора;
требования к Участникам с указанием представляемых Участниками
документов и сведений, оцениваемых Заказчиком на этапе предварительного отбора для
подтверждения их соответствия требованиям.
При проведении этапа предварительного отбора в документации о закупке в
дополнение к сведениям, указанным в п. 9.8.2 настоящего Положения, должны содержаться:
подробные условия и порядок проведения этапа предварительного отбора;
права и обязанности Заказчика
предварительного отбора и втором этапе закупки;

и

Участников

раздельно

на

этапе

порядок представления заявок на участие раздельно на этапе предварительного
отбора и втором этапе закупки;
сведения о последствиях несоответствия Участника установленным
требованиям или отрицательного результата прохождения им этапа предварительного отбора;
указание, что по результатам этапа предварительного отбора могут быть
исключены, изменены или дополнены любые установленные в извещении и (или) документации
о закупке положения, включая функциональные, технические или качественные характеристики
закупаемой продукции, условия договора, а также любые первоначально установленные
критерии для сопоставления и оценки заявок, за исключением требований к Участникам, которые
были установлены для первого этапа закупки;
указание, что Участник, не желающий представлять заявку на второй этап,
вправе не принимать дальнейшего участия во втором этапе закупки, не неся за это никакой
ответственности перед Заказчиком;
иные требования и условия в случае, если Заказчик посчитает необходимым их
включение в документацию.
Заявки принимаются до окончания срока, установленного в извещении и (или)
документации о закупке. Этот срок должен составлять с даты официального размещения:
не менее 15 (пятнадцати) календарных дней – для конкурентных закупок;
не менее 7 (семи) календарных дней – для неконкурентных состязательных
закупок.
При проведении этапа предварительного отбора не применяются требования в
части обеспечения интересов Заказчика в ходе проведения закупок.
Заказчик оценивает соответствие Участников установленным в извещении и
(или) документации о закупке требованиям на основе представленных Участниками заявок.
Заявки Участников, которые не соответствуют требованиям, отклоняются.
В случае если на этапе предварительного отбора поступила заявка одного
Участника или не поступило ни одной заявки либо по результатам проведения этапа
предварительного отбора только один Участник признан соответствующим требованиям,
установленным извещением и (или) документацией о закупке, закупка признается
несостоявшейся.
В случае признания закупки несостоявшейся по
предварительного отбора Заказчик вправе провести закупку повторно.
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результатам

этапа

Проведение двухэтапной закупки с предварительным отбором осуществляется с
учетом особенностей, предусмотренных в подразделе 5.4 настоящего Положения.
6.2.

Предварительный квалификационный отбор (ПКО)

Способы закупки, в рамках которых допускается проведение ПКО, указаны в п.
4.2.1 (Таблица 5) настоящего Положения.
ПКО представляет собой предварительную отдельно проводимую процедуру в
рамках будущей серии закупок, целью которой является предварительный отбор перечня
поставщиков (исполнителей, подрядчиков), соответствующих требованиям Заказчика, для
дальнейшего участия таких поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в течение периода
времени в серии однотипных закупок, объединенных каким-либо классифицирующим
признаком. По результатам проведения ПКО формируется перечень квалифицированных
Участников, которым предоставляется право на участие в последующей серии закупок.
Дальнейшие закупки по результатам проведенного ПКО осуществляются по
правилам для соответствующего способа закупки, установленным настоящим Положением с
учетом требований п. 5.3 настоящего Положения.
ПКО проводится при выполнении одновременно следующих условий:
планируется возникновение в будущем потребности в неоднократной поставке
продукции, объединенной каким-либо классифицирующим признаком (однотипная закупка).
При этом сроки возникновения потребности и (или) точные и полные условия исполнения
договора заранее не известны;
выбор поставщика такой продукции должен быть произведен в максимально
короткие сроки при соблюдении принципа создания условий для конкуренции
(состязательности) как минимум трех возможных поставщиков продукции;
состояние рынка поставки продукции достаточно предсказуемо и стабильно,
условия проведения однотипных закупок ожидаемо не изменятся в течение определенного
периода времени (от одного до двух лет).
Решение о проведении ПКО вносится в План закупки Общества с указанием
срока, в течение которого действуют результаты ПКО, в качестве срока исполнения договора.
ПКО (как процедура соответствующего способа закупки) может проводиться в
формах, которые определены для соответствующего способа закупки (п. 4.2.1 (Таблица 5)
настоящего Положения), при этом ПКО не может проводиться в закрытой форме или в форме «с
ограниченным участием».
По решению Заказчика ПКО может проводиться в одну или несколько стадий.
Срок подачи заявок на участие в ПКО должен быть не менее 15 (пятнадцати)
дней с момента официального размещения извещения и документации о проведении ПКО;
Извещение и документация о проведении ПКО должны содержать следующие
сведения:
сведения о том, что ПКО представляет собой предварительную отдельно
проводимую процедуру в рамках будущей серии закупок и не является самостоятельной
закупкой, проведение ПКО не регулируется статьями 447-449 части 1 Гражданского кодекса РФ.
ПКО также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части 2
Гражданского кодекса РФ. Документация и извещение о проведении ПКО не являются
публичной офертой Заказчика в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ,
проведение ПКО не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств;
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информацию о том, что извещение и документация о проведении ПКО могут
быть изменены до окончания срока подачи заявок Участниками на ПКО (при проведении ПКО в
несколько стадий – до окончания срока подачи заявок Участниками на первую стадию ПКО);
информацию о том, что Участник вправе направить Заказчику официальный
запрос о разъяснении условий извещения и документации о проведении ПКО и Заказчик обязан
ответить на любой официальный запрос Участника, касающийся разъяснения извещения и (или)
документации о закупке, в сроки, установленные п. 10.4.3.1 настоящего Положения;
указание на продукцию, для закупки которой проводится ПКО
(классифицирующий признак серии закупок), известные на момент проведения ПКО общие
сведения о видах закупаемой продукции, количественных характеристиках продукции, включая
место поставки продукции;
срок действия ПКО (период поведения закупок с ограниченным участием по
результатам ПКО);
подробные условия и порядок проведения ПКО, включая информацию о том,
будет ли ПКО проведен в одну или несколько стадий;
дата начала, даты и время окончания подачи заявок на участие в ПКО (если ПКО
проводится в несколько стадий - по каждой стадии), место и порядок подачи заявок;
место и порядок подачи заявок на ПКО (если ПКО проводится в несколько
стадий - по каждой стадии);
сроки и порядок рассмотрения заявок на участие в ПКО и отбора
квалифицированных Участников (если ПКО проводится в несколько стадий - по каждой стадии);
указание на то, что по результатам ПКО Заказчик имеет право (но не обязан)
принять решение о заключении соглашений с Участниками ПКО, успешно прошедшими ПКО;
указание на право Заказчика отказаться от проведения закупок по результатам
ПКО;
указание о том, что дальнейшие закупки по результатам ПКО будут проведены
с ограниченным участием (только среди Участников, которые успешно прошли ПКО) в течение
срока действия ПКО;
требования к Участникам ПКО, критерии оценки Участников;
требования к составу и оформлению заявки на ПКО, в том числе способу
подтверждения соответствия Участника предъявляемым требованиям, критериям оценки;
сведения о правах и обязанностях, которые получают Участники, успешно
прошедшие ПКО, включая указание на то, что по результатам проведения ПКО Заказчик
формирует перечень квалифицированных Участников, которым предоставляется право на
участие в закупках с ограниченным участием в течение срока действия ПКО, установленного в
документации о закупке ПКО;
указание на то, что если менее 3 (трех) Участников успешно прошли ПКО, ПКО
признается несостоявшимся, перечень квалифицированных Участников не составляется и
дальнейшие закупки по результатам ПКО не проводятся;
порядок приглашения Участников из перечня квалифицированных Участников
к участию в дальнейших закупках по его результатам;
иные сведения в зависимости от предмета ПКО и предмета планируемых в
дальнейшем закупок.
В извещении и документации о проведении ПКО не указываются сведения об
НМЦ, обоснование НМЦ, а также иные сведения, указание которых невозможно в силу
специфики ПКО.
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В составе заявки на ПКО Участники должны предоставить декларацию о
готовности участвовать в дальнейших закупках по результатам отбора квалифицированных
Участников по результатам ПКО.
При проведении ПКО не устанавливаются требования к форме, размеру,
порядку представления и сроку действия обеспечения исполнения обязательств Участника
закупки, связанных с подачей им заявки (обеспечение заявок), исполнения обязательств
Участника закупки, связанных с исполнением договора (обеспечение исполнения договора), не
применяются антидемпинговые меры
Рассмотрение заявок, их оценка и сопоставление осуществляется в порядке,
установленном в извещении и документации о проведении ПКО.
Результаты ПКО действительны в течение не более 12 (двенадцати) месяцев со
дня подведения итогов проведенного отбора.
В целях привлечения новых поставщиков в течение установленного срока
действия отбора по решению Заказчика может быть предусмотрена подача заявок на участие в
ПКО от поставщиков, ранее его не проходивших либо не прошедших – проведение ПКО в
несколько стадий. Если ПКО проводится в несколько стадий, рассмотрение поступивших заявок
на участие в ПКО на соответствие установленным требованиям, оценка заявок проводятся 1
(один) раз в 6 (шесть) месяцев в сроки, установленные в извещении и документации о проведении
ПКО, с учетом срока его проведения. При этом использование новых, не предусмотренных в
извещении и документации о проведении ПКО требований, критериев оценки не допускается.
ПКО признается несостоявшимся если:
по окончании срока подачи заявок на участие ПКО подано менее 3 (трех) заявок;
по результатам рассмотрения заявок на участие в ПКО принято решение о
признании успешно прошедшими ПКО менее 3 (трех) Участников ПКО (менее трех Участников
признано квалифицированными);
менее 3 (трех) Участников ПКО подписали соглашение о намерении участвовать
в дальнейшей серии закупок по результатам ПКО (если подписание таких соглашений было
предусмотрено условиями проведения ПКО).
Порядок проведения открытых закупок с ограниченным участием по
результатам ПКО определен в подразделе 5.3 настоящего Положения.
В случае ненадлежащего исполнения договора, заключенного по результатам
закупки с ПКО, такой поставщик по решению Заказчика исключается из перечня
квалифицированных Участников (по соответствующей серии закупок) и не вправе в дальнейшем
участвовать в закупках с ограниченным участием по соответствующей серии закупок.
6.3.

Переторжка (регулирование цены)

Способы закупки, в рамках которых допускается проведение переторжки,
указаны в п. 4.2.1 (Таблица 5) настоящего Положения.
Переторжка проводится по решению ЗК (для 1 и 2 групп Заказчиков), УО (ЗК
либо иного) или УЛ Заказчика (для 3 группы Заказчиков) в случае, если это предусмотрено
извещением о закупке, и только в отношении параметров, по которым возможность проведения
переторжки предусмотрена в извещении и (или) документации о закупке. Решение о проведении
переторжки оформляется протоколом, в котором должны быть указаны срок проведения
переторжки, форма ее проведения, параметры, по которым она проводится (снижение
первоначальной цены заявки или подача дополнительного предложения с целью улучшения
иных положений заявки, которые подлежат оценке в соответствии с критериями,
предусмотренными в извещении и (или) документации о закупке), а также, при необходимости,
сведения об изменении даты подведения итогов закупки и порядка предоставления заявок.
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Переторжка может быть проведена только после рассмотрения заявок
Участников (проведения отборочной стадии и проведения оценки, сравнения и ранжирования
неотклоненных заявок) до подведения итогов закупки.
Переторжка может проводиться в режиме реального времени или в заочной
форме (формы проведения переторжки). При проведении закупки в электронной форме
переторжка может проводиться в режиме реального времени (при снижении первоначальной
цены заявки) или в заочной форме (при подаче дополнительного предложения с целью
улучшения конкретных неценовых положений, при условии сохранения остальных положений
заявки). При проведении закупки в неэлектронной форме (с подачей заявок в бумажной форме)
переторжка проводится только в заочной форме.
Количество переторжек не ограничено.
К участию в переторжке в обязательном порядке приглашаются все Участники,
заявки которых успешно прошли отборочную стадию (допущены к участию в закупке).
Участник закупки, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней,
тогда его заявка остается действующей с первоначально указанными условиями.
Заявленное в ходе проведения переторжки предложение Участника, содержащее
измененные условия заявки, не рассматривается, Участник считается не участвовавшим в
переторжке, и его первоначальное предложение, указанное в заявке, остается действующим в
следующих случаях:
предложение Участника содержит условия, ухудшающие первоначальные
условия, указанные в заявке;
выявлены существенные нарушения в оформлении предложения (в том числе: в
предложении содержится нескольких вариантов изменения первоначальных предложений,
указанных в заявке; содержатся изменения первоначальных предложений, не предусмотренные
параметрами переторжки);
нарушен порядок предоставления предложения.
При проведении переторжки на ЭТП Участники, приглашенные на переторжку
и изъявившие желание участвовать в ней, к установленному сроку предоставляют в порядке,
предусмотренном регламентом ЭТП, сведения / документы, определяющие измененные условия
заявки. Участник вправе отозвать предложение с новыми условиями в любое время до окончания
переторжки.
При предоставлении предложений с изменёнными условиями первоначальной
заявки на бумажном носителе (при проведении закупки в неэлектронной форме) Участники,
приглашенные на переторжку и изъявившие желание участвовать в ней, предоставляют такие
предложения в порядке, предусмотренном для предоставления первоначальных заявок,
указанном в извещении и (или) документации о закупке, если иной порядок не указан в протоколе
о проведении переторжки.
После проведения переторжки ЗК (для 1 и 2 групп Заказчиков), УО (ЗК либо
иного) или УЛ Заказчика (для 3 группы Заказчиков) в порядке и в соответствии с критериями
оценки и сопоставления заявок, указанными в извещении и (или) документации о закупке,
проводит повторную ранжировку, оценку и сопоставление заявок Участников, присваивает
заявкам порядковые номера и определяет победителя закупки (если не принято решение о
проведении повторной переторжки). Решение оформляется протоколом подведения итогов
переторжки (итоговый протокол) в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
Участники закупки, участвовавшие в переторжке и предоставившие измененное
предложение, обязаны дополнительно представить по запросу Заказчика откорректированные с
учетом предложений, поданных в ходе переторжки, документы, в том числе в части цены,
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предложенной на переторжке, о чем необходимо указать в извещении и (или) документации о
закупке.
В случае непредоставления откорректированных документов (или)
предоставления откорректированных документов в части цены договора, не соответствующей
цене, предложенной на переторжке, Заказчик снижает цену договора (цену единиц(ы)
продукции, этапа поставки продукции), указанную в первоначальной заявке победителя
пропорционально снижению общей цены договора, представленной на переторжку.
Планирование
7.1.

Общие положения

Договоры на поставку продукции заключаются Заказчиком по результатам
конкурентных и неконкурентных закупок, осуществляемых в соответствии с Планом закупки
(если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в План закупки в
соответствии с действующим законодательством РФ), размещенным в порядке, указанном в п.
2.2.1 настоящего Положения, за исключением случаев возникновения потребности в закупке
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для
предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.
7.2.

Порядок формирования Плана закупки

Порядок формирования Плана закупки определяется в соответствии с
требованиями законодательства РФ, настоящим Положением, ЛНА Заказчика, в том числе с
учетом сроков проведения закупок исходя из требуемой даты поставки продукции.
В План закупки включаются сведения о закупке продукции, необходимой для
удовлетворения потребностей Заказчика. В План закупки не включаются закупки, указанные в
части 1 статьи 3.5 Закона 223-ФЗ, в п. 2.3.4 настоящего Положения (с учетом исключения,
установленного п. 7.2.3 настоящего Положения).
В План закупки может включаться информация о закупках у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) продукции, указанной в пп. 2-3 части 15 статьи 4 Закона
223-ФЗ (п. 2.3.4 настоящего Положения), в случае принятия в порядке, предусмотренном ЛНА
решения о размещении сведений о таких закупках в ЕИС в целях соблюдения годового объема
закупок у субъектов МСП.
В случае если период исполнения договора превышает срок, на который
утверждается План закупок (долгосрочные договоры), в План закупок также включаются
сведения на весь период осуществления закупки до момента исполнения договора.
Если иное не предусмотрено законодательством РФ и настоящим Положением
Заказчиком формируется и размещается в порядке, установленном п. 2.2.1 настоящего
Положения, План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции.
Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции
устанавливаются федеральными органами исполнительной власти РФ, осуществляющими
функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (единиц(ы) продукции)
8.1.

Общие положения

Настоящий раздел устанавливает общий порядок определения и обоснования
НМЦ, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм,
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подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения
договора (далее – формула цены), определения и обоснования цены единиц(ы) товара, работы,
услуги (единиц(ы) продукции), определения максимального значения цены договора.
Требования настоящего раздела применяются к 1 и 2 группам Заказчиков. 3
группа Заказчиков вправе использовать порядок, установленный настоящим разделом или иной
порядок в соответствии с ЛНА таких Заказчиков.
8.2.
Подготовка обоснования НМЦ, цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единиц(ы) продукции
Определение и обоснование НМЦ, цены единиц(ы) продукции осуществляется
Заказчиком до официального размещения извещения о закупке, а определение и обоснование
цены договора у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и нерегламентированной
закупки - до заключения соответствующего договора.
Подготовка обоснования НМЦ заключается в выполнении расчета НМЦ, цены
единиц(ы) продукции, являющейся предметом закупки (в случаях, предусмотренных настоящим
разделом 8), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), цены договора, заключаемого при осуществлении нерегламентированной
закупки.
8.3.

Общие правила обоснования НМЦ, методы обоснования НМЦ

НМЦ обосновывается Заказчиком посредством применения следующего метода
или нескольких следующих методов:
метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в обосновании
НМЦ на основании информации о рыночных ценах идентичной продукции или, при ее
отсутствии, однородной продукции, планируемой к закупке;
тарифный метод заключается в обосновании НМЦ на основании регулируемых
цен (тарифов) на товары, работы, услуги либо на основании утвержденных тарифов,
распространяющихся на всех участников рынка;
нормативно-исторический метод - метод, предполагающий расчет НМЦ на
основании предельных цен услуг по аналогичным состоявшимся конкурентным и (или)
неконкурентным состязательным закупкам Общества за последние 6 (шесть) месяцев;
проектно-сметный метод - метод, применяемый для расчета НМЦ при
проведении закупок работ на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства, снос объекта капитального строительства;
затратный метод применяется в случае невозможности применения иных
методов, предусмотренных настоящим пунктом 8.3.1 или в дополнение к этим методам.
Приоритетным методом расчета и обоснования НМЦ при проведении закупок
является метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
В случае, если применить методы, перечисленные в п. 8.3.1 настоящего
Положения, невозможно по объективным причинам, допускается использовать иные методы. В
таком случае в обоснование НМЦ включается обоснование невозможности применения методов,
перечисленных в п. 8.3.1 настоящего Положения и аргументируется применение иных методов
расчета НМЦ.
Допускается применение более одного метода расчета и обоснования НМЦ в
рамках одной закупки.
При применении методов обоснования НМЦ информация о ценах продукции,
полученная из источников, указанных в п. 8.10 настоящего Положения должна быть сопоставима
с условиями поставок продукции планируемой закупки.
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В случае выявления различий в информации о ценах продукции могут
применяться индексы и коэффициенты на основании таких различий (включая, но не
ограничиваясь: срок исполнения обязательств, количество (объем) поставляемой продукции,
наличие и размер аванса, место поставки продукции, срок и объем гарантийных обязательств,
размер обеспечения исполнения обязательств и другие имеющие значение для поставки
условия). При этом в обоснование НМЦ включаются положения, предусматривающие
применение таких индексов и коэффициентов, значения их значимости, аргументируется их
применение и значения их значимости.
При расчете НМЦ допускается применение поправочных коэффициентов, при
этом сведения о таких поправочных коэффициентах, их значимости и порядке их применения в
обязательном порядке включаются в обоснование НМЦ.
В случае, если ценовая информация, используемая для расчета НМЦ, получена
в валюте, отличной от валюты планируемой закупки, выполняется пересчет такой ценовой
информации в валюту закупки по курсу Центрального банка РФ на дату формирования
обоснования НМЦ.
8.4.
Правила обоснования НМЦ на основании метода сопоставимых рыночных
цен (анализа рынка)
В целях обоснования НМЦ методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка) рекомендуется использовать ценовую информацию, полученную не менее чем от 3 (трёх)
различных поставщиков путем направления запросов на предоставление ценовой информации в
соответствии с настоящим Положением. В случае, если по объективным причинам ценовая
информация не может быть получена не менее чем от 3 (трех) различных поставщиков путем
запроса ценовой информации и получения технико-коммерческих предложений, допускается
использование иных источников ценовой информации, предусмотренных п. 8.10 настоящего
Положения.
НМЦ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по
ниже приведенной формуле
𝑁

𝑉
НМЦ рын =
× ∑ Ц𝑖
𝑁
𝐼=1

, где: НМЦ рын - НМЦ, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка);
V- количество (объем) закупаемой продукции;
N - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
Цi - цена единицы продукции.
В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен,
используемых в расчете НМЦ, может определяться коэффициент вариации. Если коэффициент
вариации цены превышает 33%, то совокупность значений, используемых в расчете, считается
неоднородной (большой разброс значений). В этом случае целесообразно провести
дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации,
используемой в расчетах. Коэффициент вариации рассчитывается по формуле:

где: V - коэффициент вариации;
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- среднее квадратичное отклонение;
цi - цена единицы продукции, указанная в источнике с номером i;
<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы продукции;
n - количество значений, используемых в расчете.
Допускается округление НМЦ, рассчитанной методом сопоставимых рыночных
цен (анализа рынка), до целых чисел с использованием правил математического округления.
С целью эффективности использования денежных средств НМЦ может быть
установлена в размере, соответствующем минимальному ценовому предложению из
используемых в обосновании НМЦ или в размере утвержденного лимита денежных средств на
текущий финансовый год на статью бюджета, соответствующего предмету закупки (в случае,
если НМЦ превышает такой лимит). Данная информация включается в обоснование НМЦ
дополнительно к расчету НМЦ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
8.5.

Правила обоснования НМЦ на основании тарифного метода
Тарифный метод может применяться в следующих случаях:

если в соответствии с законодательством РФ цены закупаемой продукции
подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми
актами, генеральными, межрегиональными, региональными, отраслевыми (межотраслевыми),
территориальными или иными подобными соглашениями. В частности, осуществляется
государственное регулирование цен (тарифов);
при проведении закупки услуг в случае, если на данные услуги установлены и
(или) существуют тарифы, распространяющиеся на всех участников рынка, включая, но не
ограничиваясь: услуги инфраструктурных организаций финансового рынка; услуги рейтинговых
агентств; услуги по исследованию конъюнктуры рынка; клиринговые услуги; услуги по
проведению организованных торгов, а также связанные с ними услуги, предоставляемые
организатором торгов на фондовом, валютном, иных рынках, рынке депозитов; финансовые
услуги (услуги кредитования, услуги по проведению документарных операций, услуги расчетнокассового обслуживания и дистанционного банковского обслуживания).
При применении тарифного метода НМЦ определяется путем умножения
установленной цены (тарифа) за единицу продукции либо денежной единицы (в случае расчета
НМЦ по финансовым услугам), установленной контрагентом, осуществляющим предоставление
вышеуказанных услуг, на количество (объем) закупаемой продукции либо размер
установленного банковского лимита (в случае расчета НМЦ по финансовым услугам).
8.6.
метода

Правила обоснования НМЦ на основании нормативно-исторического
Нормативно-исторический метод может применяться в следующих случаях:

при проведении закупок услуг профессиональных участников рынка ценных
бумаг в целях первичного размещения ценных бумаг и прохождения оферт (с последующим
вторичным размещением ценных бумаг);
при проведении закупок услуг поддержания цен, спроса, предложения или
объема торгов ценными бумагами Общества;
при проведении закупок иных услуг, НМЦ которых может быть рассчитана на
основании предельных цен услуг по аналогичным состоявшимся конкурентным и (или)
неконкурентным состязательным закупкам Общества за последние 6 (шесть) месяцев;
Страница 51 из 115

При применении нормативного (исторического) метода НМЦ определяется
путем умножения цены единиц(ы) продукции, установленной в рамках анализа цен услуг по
аналогичным конкурентным или неконкурентным состязательным закупкам Общества за
последние 6 (шесть) месяцев на количество (объем) закупаемой продукции.
Правила обоснования НМЦ на основании проектно-сметного метода

8.7.

Проектно-сметный метод применяется в случаях проведения закупок работ на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, снос
объекта капитального строительства. Проектно-сметный метод может применяться при
определении и обосновании НМЦ договора на текущий ремонт зданий, строений, сооружений.
При применении проектно-сметного метода используется проектная
документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в
соответствии с законодательством РФ, в том числе с методиками и нормативами
(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных
строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной
власти субъекта РФ.
При применении проектно-сметного метода могут быть использованы:
сведения о ценах, которые рассчитываются с использованием индексовдефляторов по видам экономической деятельности, определяемых Минэкономразвития России в
рамках разработки социально-экономического развития РФ;
положения о проведении проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства и капитального ремонта - в случаях, установленных
Градостроительным кодексом РФ;
положения нормативных правовых актов, устанавливающие обязательные и
(или) рекомендованные требования к ценообразованию строительных работ.
8.8.

Правила обоснования НМЦ на основании затратного метода

Затратный метод заключается в определении НМЦ как суммы произведенных
затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются
обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и
(или) реализацию продукции, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные
затраты.
Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может
быть получена:
исходя из анализа контрактов/договоров, размещенных в ЕИС;
на основе других общедоступных источников информации (в том числе
сведений информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а
также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика).
8.9.
Общие правила использования неценовых критериев, влияющих на
обоснование НМЦ
При расчете и обосновании НМЦ могут учитываться неценовые критерии,
влияющие на размер НМЦ. Неценовые критерии допускается учитывать в следующих случаях:
при проведении закупки услуг профессиональных участников рынка ценных
бумаг в целях первичного размещения ценных бумаг и прохождения оферт (с последующим
вторичным размещением ценных бумаг);
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при проведении закупки услуг поддержания цен, спроса, предложения или
объема торгов ценными бумагами Общества;
при проведении закупки услуг по предоставлению кредита, банковских
гарантий.
К неценовым критериям могут относиться, в том числе следующие критерии:
объем гарантии размещения ценных бумаг;
рэнкинг контрагента;
кредитные рейтинги контрагента от российских и международных рейтинговых
агентств;
количество заключенных договоров контрагентом на аналогичные услуги, иные
критерии, подтверждающие наличие опыта оказания аналогичных услуг;
размер запрашиваемой суммы лимита.
В случае применения указанных в п. 8.9.2 настоящего Положения неценовых
критериев обоснование НМЦ должно содержать указание на применяемые неценовые критерии,
обоснование необходимости их применения и коэффициенты значимости, по которым
учитываются данные критерии.
8.10.

Применяемые источники ценовой информации для расчета НМЦ

В целях получения ценовой информации в отношении закупаемой
продукции для расчета и обоснования НМЦ могут быть осуществлены следующие действия:
направление запросов на предоставление ценовой информации не менее чем 3
(трём) потенциальным поставщикам (исполнителям, подрядчикам) закупаемой продукции;
сбор и анализ общедоступной ценовой информации в отношении закупаемой
продукции;
поиск ценовой информации в реестре контрактов, реестре договоров,
предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ
и Законом № 223-ФЗ;
сбор и анализ цен на идентичную (однородную) продукцию из ранее
совершенных сделок Общества;
анализ заявок участников ранее проведенных закупок Общества на поставку
идентичной (однородной) продукции;
анализ справочной и (или) аналитической информации, полученной из
открытых источников, включая, но не ограничиваясь: ценовой информации, содержащейся в
справочниках, каталогах, прайс-листах производителей продукции, иной информации,
содержащейся в открытых источниках. В качестве такой ценовой информации допускается также
использовать сведения, содержащиеся в аналитических отчетах о стоимости продукции,
подготовленных по заказу Общества (далее – аналитические отчеты);
проведение Запроса информации (RFI) путем размещения соответствующего
извещения о проведении открытого запроса информации на ЭТП в целях получения
коммерческих предложений.
Приоритетным источником ценовой информации в отношении закупаемой
продукции в целях обоснования НМЦ являются технико-коммерческие предложения (далее –
ТКП) потенциальных поставщиков, содержащие ценовую информацию в отношении закупаемой
продукции, полученные в ответ на запросы Заказчика о предоставлении ценовой информации,
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если отдельными положениями настоящего раздела не предусмотрено иное. Для определения
НМЦ не допускается использовать ТКП и информацию о цене продукции, которые:
представлены лицами, сведения о которых включены в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренный Федеральным
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) Законом № 223-ФЗ;
предоставлены аффилированными между собой лицами;
получены из анонимных источников;
получены ранее чем за 2 (два) месяца до даты формирования обоснования НМЦ;
не содержат сведений о цене продукции;
не соответствуют существенным условиям поставки продукции, содержащимся
в запросе на предоставление ценовой информации;
несколько ТКП от одного и того же поставщика. В случае предоставления одним
поставщиком нескольких альтернативных ТКП для расчета и обоснования НМЦ используется
одно предоставленное ТКП, содержащее наименьшую цену продукции и (или) наиболее
выгодные для Общества условия исполнения договора.
В целях формирования обоснования НМЦ допускается использование
нескольких различных источников ценовой информации одновременно.
Одновременно с запросом на предоставление ценовой информации или в
качестве самостоятельного источника может осуществляться сбор и анализ общедоступной
ценовой информации, к которой относятся:
информация о ценах, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и
в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц;
информация о котировках на российских, иностранных биржах и на ЭТП;
данные государственной статистической отчетности о ценах продукции;
информация о ценах, содержащаяся в официальных источниках информации
уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с
законодательством РФ, субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми актами, в
официальных источниках информации иностранных государств, международных организаций
или иных общедоступных изданиях;
сведения о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии
с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в РФ, или законодательством
иностранных государств;
данные информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты
изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе Общества, в
том числе на основании договора, при условии раскрытия методологии расчета цен;
информация о цене продукции, публикуемая поставщиками в сети Интернет,
информация о цене, публикуемая иными источниками в СМИ, в том числе в сети Интернет;
иные источники информации, в том числе общедоступные результаты изучения
рынка.
Одновременно с запросом на предоставление ценовой информации или в
качестве самостоятельного источника может осуществляться поиск ценовой информации в
реестре контрактов, реестре договоров, предусмотренных Федеральным законом «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Законом № 223-ФЗ. При этом допускается
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использовать информацию о ценах идентичной (однородной) продукции, содержащуюся в
контрактах (договорах), которые на момент формирования обоснования НМЦ завершены и
исполнены либо являются действующими и исполнены более чем на 80%. Не допускается
использовать при расчете и обосновании НМЦ ценовую информацию, полученную в реестре
контрактов, реестре договоров в случаях, если:
по контракту (договору), по которому согласно сведениям реестра контрактов,
реестра договоров взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этим контрактом (договором);
сведения об исполнителе по контракту (договору) на момент формирования
обоснования НМЦ включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 № 44-ФЗ и Законом № 223-ФЗ;
контракт (договор) был заключен ранее чем за 2 (два) года до даты
формирования обоснования НМЦ;
контракт (договор) был заключен по результатам закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) по результатам несостоявшейся закупки;
условия контракта (договора) и (или) проведенной закупки, по результатам
которой такой контракт (договор) был заключен, несопоставимы с условиями планируемой
закупки, для которой формируется обоснование НМЦ.
Одновременно с запросом на предоставление ценовой информации или в
качестве самостоятельного источника может осуществляться сбор и анализ цен на идентичную
(однородную) продукцию из ранее совершенных сделок Общества: договоров, соглашений,
счетов-фактур, дополнительных соглашений, заказов или заданий к рамочному договору и т.п.
При этом необходимо использовать информацию о цене продукции, наиболее приближенную к
дате формирования Обоснования НМЦ. Не допускается при формировании обоснования НМЦ
использовать информацию о ценах продукции, содержащуюся в ранее совершенных сделках
Общества в случаях, если:
по договору взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этим договором;
сведения об исполнителе по договору (контракту) на момент формирования
обоснования НМЦ включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), предусмотренный Федеральным законом «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 № 44-ФЗ и Законом № 223-ФЗ;
договор был заключен ранее чем за 2 (два) года до даты формирования
обоснования НМЦ;
договор был заключен по результатам прямой закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением закупки у единственного поставщика
по результатам несостоявшейся закупки.
В качестве ценовой информации могут быть использованы заявки Участников,
допущенные по результатам предыдущего этапа закупки (при проведении закупки в двухэтапной
форме), а также заявки Участников закупки, допущенные к участию в закупке, в случае, если
такая закупка была признана несостоявшейся без принятия решения о заключении договора по
основаниям, установленным настоящим Положением, либо было принято решение об отмене
такой закупки до заключения договора (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).
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Заявки Участников закупки могут быть использованы в качестве ценовой
информации при обосновании НМЦ для проведения повторной закупки при соблюдении
одновременно следующих условий:
заявка Участника закупки не была отклонена от участия в закупке;
условия заявки Участника закупки, которая используется в качестве ценовой
информации при обосновании НМЦ, сопоставима с условиями планируемой закупки;
заявка Участника закупки, которая используется в качестве ценовой
информации при обосновании НМЦ, была подана не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты
формирования обоснования НМЦ к планируемой закупке.
Запрос информации (RFI) проводится с учетом следующих особенностей:
извещение о проведении запроса информации (RFI):
а)

размещается в открытом доступе на ЭТП или нескольких ЭТП и доступно для
ознакомления неограниченному кругу лиц;

б)

содержит все основные условия планируемой закупки, необходимые для
формирования ценовых предложений Участниками такого запроса;

в рамках запроса информации (RFI) Участники должны предоставить
коммерческие предложения в адрес Заказчика по установленной в запросе форме;
запрос информации (RFI) является процедурой сбора информации, не является
офертой и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств для Заказчика.
8.11.

Обоснование цены единиц(ы) продукции

Обоснование цены единиц(ы) каждого товара, работы, услуги (продукции),
являющихся предметом закупки в обязательном порядке осуществляется в следующих случаях:
когда при осуществлении закупки в извещение и (или) документацию о закупке
должны быть включены сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара
(работы, услуги) (цене единиц(ы) продукции) в целях предоставления приоритета,
установленного Постановлением № 925;
когда в извещении и (или) документации о закупке вместо НМЦ указывается
формула цены и (или) максимальное значение цены договора.
Обоснование цены единиц(ы) продукции может осуществляться и в иных
случаях.
В случае возможности определения объема закупаемой продукции обоснование
формируется по общим правилам обоснования НМЦ, предусмотренным настоящим разделом 8,
с учетом следующих особенностей:
обоснование должно быть сформировано в отношении установленной цен(ы)
единицы продукции;
НМЦ определяется, исходя из рассчитанной цены единиц(ы) продукции,
подлежащих закупке, и их объема, по формуле:
НМЦ = V * НМЦед
где:
НМЦ – начальная (максимальная) цена договора;
V – количество (объем) закупаемой продукции;
НМЦед – начальная (максимальная) цена единиц(ы) продукции, рассчитанная с
использованием методов, предусмотренных настоящим разделом.
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В обоснование НМЦ включается как расчет цены единиц(ы) продукции, так и
НМЦ, определенная в соответствии с настоящим п. 8.11.3. При этом НМЦ не подлежит
дополнительному обоснованию.
В случае невозможности определения объема закупаемой продукции
обоснование формируется по общим правилам обоснования НМЦ, предусмотренным настоящим
разделом 8 с учетом следующих особенностей:
8.11.4.1. закупка проводится на право заключения рамочного договора с установлением
в извещении и (или) документации о закупке максимального значения цены договора и цены
единиц(ы) продукции, являющейся предметом закупки;
8.11.4.2. обоснование должно быть сформировано в отношении установленной цен(ы)
единицы продукции;
8.11.4.3. максимальное значение цены рамочного договора может быть определено в том
числе на основании планируемой потребности в продукции, бюджета планируемого к
заключению договора, общей суммы денежных средств, выделенных для закупки указанной
продукции. При этом максимальное значение договора не подлежит дополнительному
обоснованию.
Формула цены используется, когда точную цену единицы товара (работы,
услуги) на момент поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) определить
невозможно. Формулу цены Заказчик разрабатывает самостоятельно, исходя из условий
договора и особенностей закупки, а равно с учетом определения правил расчета сумм,
подлежащих уплате Заказчиком в ходе исполнения договора, если законодательством РФ не
установлено иное. При разработке Заказчиком формулы возможно приводить ее в виде
математического выражения или в виде описания соотношения показателей.
Обоснование НМЦ, цены единиц(ы) продукции включается в извещение и (или)
документацию о закупке. В обосновании НМЦ указываются: метод определения и обоснования
НМЦ, обоснование использования метода (ссылка на соответствующий пункт настоящего
Положения), расчет НМЦ, иная информация, предусмотренная настоящим разделом 8. В
обоснование НМЦ включается информация о расходах на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
8.12.
Особенности обоснования цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
При обосновании цены договора с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) может использоваться любой источник ценовой информации из предусмотренных
п. 8.10 настоящего Положения.
Расчет цены договора в соответствии с методами, предусмотренными
настоящим разделом 8, не производится, цена договора, заключаемого с единственным
поставщиком, определяется одним из следующих способов:
цена договора устанавливается равной минимальной ценовой информации,
полученной из источников, предусмотренных п. 8.10 настоящего Положения, в случае, если
получено более одной ценовой информации;
цена договора устанавливается равной единственной ценовой информации в
случае, если получена только одна ценовая информация (единственное ценовое предложение).
Перечень оснований для закупки у единственного поставщика, когда допускается устанавливать
цену договора на основании единственной ценовой информации (единственного ценового
предложения), содержится в п. 8.12.6 настоящего Положения.
Приоритетным способом определения цены договора при проведении закупки
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) является подп. 8.12.2.1 настоящего
Положения. При этом для определения цены договора при проведении закупки у единственного
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поставщика (исполнителя, подрядчика) рекомендуется получить ценовую информацию не менее
чем из 3 (трёх) источников.
В случае невозможности определения объема закупаемой продукции закупка у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) проводится на право заключения
рамочного договора, при этом обоснование должно быть подготовлено с учетом положений п.
8.11.3 настоящего Положения.
При проведении безальтернативных закупок (п. 4.3.1 настоящего Положения)
цена договора может быть установлена на основании ценовой информации, полученной от
одного поставщика.
Допускается устанавливать цену договора, заключаемого с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с подп. 8.12.2.2 настоящего
Положения, как цену, равную единственной полученной ценовой информации (единственному
полученному ценовому предложению), в случаях, не предусмотренных п. 8.12.5 настоящего
Положения, только при наличии мотивированного обоснования невозможности получения иной
ценовой информации, в том числе в следующих случаях:
сжатые сроки на проведение закупки;
получение отказа всех возможных поставщиков данной продукции, кроме уже
предоставивших свое ТКП, от предоставления ценовой информации и от участия в закупке
Общества;
невозможность использования предоставленных ТКП и (или) ценовой
информации по причинам, указанным в п. 8.10.2 настоящего Положения;
отсутствует возможность использования иных источников ценовой
информации, в том числе предусмотренных п. 8.10.1.2-8.10.1.7 настоящего Положения.
Причины невозможности получения ценовой информации более чем от одного
источника для определения цены договора, заключаемого с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), в обязательном порядке указываются в обосновании НМЦ с
приложением подтверждающих документов.
8.13.
Особенности
обоснования
нерегламентированной закупки

цены

договора

при

проведении

Заказчик вправе предусмотреть в ЛНА расчетную НМЦ нерегламентированной
закупки, при которой обоснование НМЦ может не производиться. При этом такая расчетная
НМЦ не может составлять более чем 20 % от 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС, а в
случае, если годовая выручка Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за
отчетный финансовый год составляет пять миллиардов рублей и менее – расчетная НМЦ не
может составлять более чем 20 % от 100 000 (ста тысяч) рублей с учетом НДС.
При обосновании цены договора при проведении нерегламентированной
закупки может использоваться любой источник ценовой информации из предусмотренных
п. 8.10 настоящего Положения.
Расчет цены договора в соответствии с методами, предусмотренными
настоящим разделом 8, не производится; цена договора, заключаемого по результатам
проведения нерегламентированной закупки, определяется одним из следующих способов:
цена договора устанавливается равной минимальной ценовой информации,
полученной из источников, предусмотренных п. 8.10 настоящего Положения, в случае, если
получено более одной ценовой информации;
цена договора устанавливается равной единственной ценовой информации в
случае, если получена только одна ценовая информация (единственное ценовое предложение);
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Приоритетным способом определения цены договора при проведении
нерегламентированной закупки является п. 8.13.3.1 настоящего Положения. При этом для
определения цены договора при проведении нерегламентированной закупки рекомендуется
получить ценовую информацию не менее чем из 3 (трёх) источников.
В случае невозможности определения объема закупаемой продукции
нерегламентированная закупка проводится на право заключения рамочного договора, при этом
обоснование должно быть подготовлено с учетом положений п. 8.11.3 настоящего Положения.
Допускается устанавливать цену договора, заключаемого по результатам
проведения нерегламентированной закупки в соответствии п. 8.13.3.2 настоящего Положения,
как цену, равную единственной полученной ценовой информации (единственному полученному
ценовому предложению), только при наличии мотивированного обоснования невозможности
получения иной ценовой информации в следующих случаях:
в случае, если продукция может быть закуплена только у одного лица, при этом
в обязательном порядке в обосновании НМЦ должны быть приведены пояснения,
подтверждающие потребность Общества в приобретении данной конкретной продукции и
возможность её приобретения у единственного конкретного поставщика;
в случае, если по итогам запроса ценовой информации по истечении срока
ответа на запрос было получено только одно ценовое предложение, при этом по объективным
причинам отсутствует возможность повторного запроса ценовой информации или поиска
ценовой информации в иных источниках. К таким объективным причинам могут относиться в
том числе:
а)

сжатые сроки на проведение закупки;

б)

получение отказа всех возможных поставщиков данной продукции, кроме уже
предоставивших свое ТКП, от предоставления ценовой информации и от
участия в закупке Общества;

в)

невозможность использования предоставленных ТКП и (или) ценовой
информации по причинам, указанным в п. 8.10.2 настоящего Положения;

г)

отсутствие возможности использования иных источников ценовой информации,
в том числе предусмотренных п. 8.10.1.2-8.10.1.7 настоящего Положения.

Причины невозможности получения ценовой информации более чем от одного
источника для определения цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, в
обязательном порядке указываются в обосновании НМЦ с приложением подтверждающих
документов.
Порядок взаимодействия, определяющий полномочия подразделений Заказчика
при формировании и проверке обоснования НМЦ, определяется ЛНА Общества.
Подготовка к проведению закупок
9.1.

Общие положения

Подготовка к проведению закупки представляет собой процесс установления
требований, условий и ограничений, необходимых для проведения закупки, которые включают
в себя:
требования

к

закупаемым

товарам,

работам,

услугам

Положения);
требования к Участникам закупки (подраздел 9.3 Положения);
проект договора (подраздел 9.4 Положения);
сведения о НМЦ (подраздел 9.5 Положения);
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(подраздел 9.2

требования в части обеспечения интересов Заказчика в ходе проведения закупок
(подраздел 9.6 Положения);
методику

оценки

и

сопоставления

заявок

Участников

(подраздел 9.7

Положения);
подготовку, согласование и утверждение извещения о закупке, документации о
закупке для проведения закупки (подраздел 9.8 Положения).
Требования к закупаемым товарам, работам, услугам

9.2.

Требования к товарам, работам, услугам представляют собой показатели,
характеристики, свойства продукции, имеющие практическую ценность для Заказчика в рамках
удовлетворения существующей потребности, и могут включать в себя технические,
функциональные (потребительские), качественные, количественные, эксплуатационные и иные
характеристики продукции.
Запрещается устанавливать требования и условия, необоснованно
ограничивающие конкуренцию среди Участников закупки и не позволяющие добиться
максимальной эффективности закупки.
1 и 2 группами Заказчиков при проведении конкурентных способов закупок в
извещении и (или) документации о закупке предмет закупки описывается в соответствии со
следующими требованиями:
в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики
(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также
эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;
в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов,
полезных моделей, промышленных образцов, наименования страны происхождения товара,
требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут
за собой необоснованное ограничение количества Участников закупки, за исключением случаев,
если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных
характеристик предмета закупки;
в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак
используются слова «(или эквивалент)», за исключением случаев:
а)

несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,
используемыми Заказчиком;

б)

закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,
используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на
указанные машины и оборудование;

в)

закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или
муниципального контракта;

г)

закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания,
патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения
товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями
международных договоров РФ или условиями заключенного Заказчиком
договора и необходимо для исполнения обязательств по таким договорам
Заказчика с иными юридическими лицами, в том числе иностранными
юридическими лицами.

В извещении и (или) документации неконкурентной состязательной закупки
предмет закупки описывается в соответствии со следующими требованиями:
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в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики
(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также
эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;
в описание предмета закупки могут включаться требования или указания в
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов,
полезных моделей, промышленных образцов, наименования страны происхождения товара,
требования к товарам, информации, работам, услугам (без указания «или эквивалент»);
в описание предмета закупки могут включаться требования о наличии сведений
о продукции в следующих реестрах:
а)

в едином реестре российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных, созданном в соответствии со статьей 12.1 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации (для закупки программ для ЭВМ и баз
данных)»;

б)

в реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в
реестре промышленной продукции, произведенной на территории государства члена Евразийского экономического союза, за исключением РФ,
предусмотренном постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616
«Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для
государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров,
происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для
нужд обороны страны и безопасности государства»;

в)

в едином реестре российской радиоэлектронной продукции, предусмотренном
постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах
стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. №
925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации».

Заказчик не вправе устанавливать в качестве отборочного критерия наличие
сертификата добровольных систем сертификации.
9.3.

Требования к Участникам закупки

Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне
одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении и
(или) документации о закупке, разработанным в соответствии с настоящим Положением.
Участник закупки на дату подачи заявки на участие должен соответствовать
общим требованиям, в том числе:
Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном
объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки (должен быть
зарегистрирован в порядке, установленном применимым законодательством: законодательством
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РФ или законодательством страны регистрации (инкорпорации) в случае участия в закупке
иностранного юридического лица);
Участник закупки не должен являться неплатежеспособным (в отношении него
не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству), он не
должен быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении
Участника закупки не должна осуществляться процедура исключения из ЕГРЮЛ;
экономическая деятельность Участника закупки не должна быть
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных
правонарушениях, на имущество Участников в части, необходимой для выполнения договора, не
наложен арест по решению суда, административного органа на дату подачи заявки на участие в
закупке;
сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном
Законом
223-ФЗ,
в
реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». Данное требование обязательно при проведении закупок 1 и 2
группами Заказчиков, а для 3 группы – по решению Заказчика в зависимости от предмета и
оснований закупки;
Участник закупки не должен иметь задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято;
отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
Участник закупки (юридическое лицо) в течение двух лет до момента подачи
заявки на участие в закупке не был привлечен к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ
об административных правонарушениях;
отсутствие между Участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член ЗК либо член иного УО
или УЛ состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, ЕИО
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хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более
чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
отсутствие в составе руководящих органов Участника закупки лиц, в отношении
которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен
(подтвержден) в судебном порядке.
Извещением и (или) документацией о закупке могут быть установлены
дополнительные требования к Участнику закупки, в том числе квалификационные, которым
Участник должен соответствовать на дату подачи заявки на участие в закупке. К таким
дополнительным требованиям могут относиться следующие требования:
Участник должен соответствовать требованиям, установленным в документации
о закупке к поставщику (исполнителю, подрядчику) на основании поручений Правительства РФ
либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти РФ, во
исполнение которых проводится закупка;
Участник закупки должен обладать исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности либо правами на использование результатов интеллектуальной
деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данные требования
предъявляются, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности либо исполнение договора предполагает использование таких
результатов;
Участник закупки должен обладать специальной правоспособностью в
соответствии с действующим законодательством РФ, связанной с осуществлением видов
деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями или
свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание услуг, действующими на дату
подачи заявки на участие в закупке;
Участник закупки должен обладать необходимыми материально-техническими
ресурсами для исполнения договора (включая наличие площадей и ресурсов, необходимых для
выполнения работ, оказания услуг, наличие специализированного программного обеспечения,
прав на использование и (или) передачу прав на программное обеспечение, др.), требования к
которым устанавливаются в извещении и (или) документации в соответствии с предметом
договора;
Участник закупки должен обладать необходимыми полномочиями
производителя предлагаемого оборудования, разрешительными документами, соглашениями,
договорами, иными документами, подтверждающими наличие права распоряжения продукцией,
являющейся предметом договора и (или) согласием изготовителя данной продукции на поставку
продукции Участнику, в том числе подтверждение гарантийных обязательств производителя в
срок и на условиях, не менее установленных в извещении и (или) документации о закупке;
Участник закупки должен соответствовать иным дополнительным требованиям,
установленным в извещении и (или) документации о закупке.
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При проведении закупок во исполнение нормативных правовых актов, в том
числе (но не ограничиваясь) распоряжений и постановлений Правительства РФ,
государственных программ развития транспортной отрасли (программ субъектов РФ,
муниципальных программ), утвержденных уполномоченным органом, иных обязательных для
исполнения Обществом правовых актов, Заказчик вправе устанавливать в извещении и (или)
документации о закупке дополнительные требования и дополнительные оценочные критерии, в
том числе предоставляющие преимущества российским производителям товаров (работ, услуг).
Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью,
оборудованием и другими материальными возможностями, а также кадровыми ресурсами,
финансовыми ресурсами, опытом, необходимыми для исполнения договора на поставку
продукции, если указанные требования содержатся в извещении и (или) документации о закупке.
Коллективные Участники закупки могут участвовать в закупках, если это прямо
не запрещено действующим законодательством РФ и (или) извещением и (или) документацией о
закупке с учетом следующих особенностей:
члены коллективного Участника закупки должны иметь соглашение между
собой (договор простого товарищества или иной документ), соответствующее нормам
Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон в связи с
подготовкой, участием в закупке и последующим исполнением договора, установлен лидер
коллективного Участника. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность
членов коллективного Участника перед Заказчиком по обязательствам, связанным с участием в
закупке, заключением и последующим исполнением договора;
требования к Участникам закупки в равной степени распространяются на
каждого члена коллективного Участника закупки, а также на субподрядчиков (соисполнителей),
если иное прямо не предусмотрено настоящим Положением и (или) извещением и (или)
документацией о закупке;
в случае подачи заявки коллективным Участником члены коллективного
Участника должны соответствовать дополнительным требованиям в соответствии с планом
распределения объемов поставки продукции внутри коллективного Участника являющимся
неотъемлемой частью соглашения между членами коллективного Участника (далее - план
распределения объемов), при этом подтверждающие соответствие каждому из установленных
требований документы предоставляет тот член коллективного Участника, который согласно
плану распределения объемов будет исполнять объем поставки продукции, в отношении которой
установлено соответствующее требование;
в случае проведения закупок с ограниченным участием в составе коллективного
Участника не могут находиться лица, не прошедшие ПКО и не включенные в перечень
квалифицированных Участников, действующий на дату подачи заявки на закупку с
ограниченным участием, если иное не указано в извещении и (или) документации о закупке. При
этом в любом случае лидером коллективного Участника должно быть только лицо, прошедшее
ПКО и включенное в перечень квалифицированных Участников, действующий на дату подачи
заявок на участие в закупке.
Заказчик с учетом особенностей конкретной закупки в извещении и (или)
документации о закупке может установить требование об исполнении обязательств по договору
лично и условие о недопустимости привлечения поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
субподрядчиков или соисполнителей.
Участник закупки должен подготовить заявку в соответствии с требованиями и
по форме, установленной в извещении и (или) документации о закупке (при наличии). Из текста
заявки должно следовать, что ее подача означает принятие всех условий извещения и (или)
документации о закупке, если иное не установлено в извещение и (или) документацией о закупке.
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Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений о собственниках
долей / акций Участника закупки, включая бенефициаров (в том числе конечных), в «Перечне
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму», опубликованном на официальном сайте
Федеральной службы по финансовому мониторингу в сети Интернет по адресу
http://fedsfm.ru/documents/terr-list и сформированном в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с
Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом лицо, с
которым заключается договор по результатам закупки, обязано предоставить информацию в
отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с
подтверждением соответствующими документами до заключения договора (для конкурентной и
неконкурентной состязательной закупки – если иной порядок предоставления указанной
информации не установлен извещением и (или) документацией о закупке).
Не допускается предъявлять к Участникам закупки, к закупаемой продукции, а
также к условиям исполнения договора требования, которые не указаны в извещении и (или)
документации о закупке. Требования, предъявляемые к Участникам закупки, к закупаемой
продукции, а также к условиям исполнения договора, установленные Заказчиком, применяются
в равной степени ко всем Участникам закупки, к предлагаемой ими продукции, к условиям
исполнения договора.
Заказчик вправе на любой стадии (на любом этапе, процедуре) закупки, а равно
в процессе исполнения договора, заключенного по результатам закупки, проверить соответствие
Участников закупки и привлекаемых ими субподрядчиков (соисполнителей) требованиям,
установленным извещением и (или) документацией закупке.
9.4.

Проект договора

В состав извещения и (или) документации о закупке должен быть включен
проект договора (соглашения), подлежащего подписанию по результатам проведения закупки.
Такой проект договора подлежит обязательному предварительному согласованию в порядке,
установленном ЛНА Заказчика.
9.5.

Сведения о НМЦ
В извещение о закупке включаются сведения, указанные в п. 9.8.1.5 настоящего

Положения.
В документацию о закупке включаются сведения, указанные в пп. 9.8.2.6, 9.8.2.7
настоящего Положения. При этом 3 группа Заказчиков вправе не указывать в документации о
закупке сведения, указанные в п. 9.8.2.7 настоящего Положения, если иное не предусмотрено
ЛНА таких Заказчиков.
НМЦ, указанная в извещении и (или) документации о закупке, не должна
отличаться от НМЦ, указанной в Плане закупки более чем на 10% (десять процентов).
Указание Участником в составе заявки предложения о цене договора,
превышающей размер НМЦ, является основанием для отклонения его заявки.
9.6.
закупок

Требования в части обеспечения интересов Заказчика в ходе проведения

Заказчик вправе в извещении и (или) документации о закупке установить
требование к Участникам о предоставлении следующих видов обеспечения прав и интересов
Заказчика в ходе проведения закупок:
обеспечение заявок на участие в закупке – п. 9.6.2 настоящего Положения;
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обеспечение исполнения договора – п. 9.6.3 настоящего Положения;
антидемпинговые меры – п. 9.6.4 настоящего Положения;
обеспечение заявок на участие в закупках:
Заказчик вправе установить в извещении и (или) документации о закупке
требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в закупках следующими способами
(в том числе только одним из способов):
а)

внесение денежных средств;

б)

предоставление банковской гарантии;

обеспечение заявок на участие в закупке не используется при проведении
первого этапа двухэтапной закупки (предварительного отбора) (подразделы 5.4, 6.1 настоящего
Положения), процедуры ПКО (подраздел 6.2), закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), нерегламентированной закупки;
требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в закупке может
быть установлено в извещении и (или) документации о конкурентной закупке, если НМЦ
превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей с учетом НДС;
размер обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке не может
превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены договора (лота) (не применимо к
закупкам, Участниками которых могут быть только субъекты МСП, условия обеспечения заявок
для таких закупок приведены в разделе 12 настоящего Положения);
при проведении неконкурентной закупки способами «редукцион», «сбор
коммерческих предложений», «сбор ценовых предложений» требование о предоставлении
обеспечения заявок на участие в закупке может быть установлено в извещении и (или)
документации о закупке вне зависимости от НМЦ. При этом размер обеспечения заявок на
участие в такой закупке не может превышать 5 (пяти) процентов НМЦ;
величина обеспечения заявок устанавливается в виде твердой суммы в рублях,
одинаковой для всех Участников. При проведении закупки, где НМЦ установлена в иностранной
валюте, возможно установление размера обеспечения как в иностранной валюте (в твердой
сумме), так и в рублях (в твердой сумме) с указанием на порядок определения курса валют (по
курсу Банка России на дату перечисления денежных средств либо на установленную в извещении
и (или) документации о закупке определенную дату). Указанный порядок определения размера
обеспечения также может быть использован при установлении требования обеспечения заявок в
виде банковской гарантии;
в случае установления требования о предоставлении обеспечения заявок в
извещении и (или) документации о закупке должны быть указаны размер такого обеспечения,
срок предоставления и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской
гарантии, порядок, срок возврата такого обеспечения, а также обстоятельства, при которых
Участник закупки утрачивает право на возврат обеспечения заявки;
выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке из числа способов,
предусмотренных Заказчиком в извещении и (или) документации о закупке, осуществляется
Участником закупки;
требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в закупке в равной
степени относится ко всем Участникам закупки;
в случае если до даты и времени окончания срока на подачу заявок Участник не
предоставил обеспечение заявки на условиях и в порядке, предусмотренных извещением и (или)
документацией о закупке, заявка на участие в закупке, поступившая от такого Участника,
подлежит отклонению (не допускается до участия в очередной стадии или этапе, или процедуре
закупки);
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возврат Участнику закупки денежных средств, перечисленных на счет Заказчика
в качестве обеспечения заявки на участие в закупке (при наличии такого требования в извещении
и (или) документации о закупке), производится в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней в
следующем порядке:
а)

Участникам, занявшим 1 (первое) место и 2 (второе место) в итоговой
ранжировке заявок Участников по степени их предпочтительности,
единственному Участнику, с которым по результатам закупки принято решение
заключить договор, - с даты заключения договора по результатам закупки;

б)

Участникам, занявшим 3 (третье) и последующие места в итоговой ранжировке
заявок Участников по степени их предпочтительности, - с даты официального
размещения итогового протокола в порядке, установленном настоящим
Положением;

в)

в случае, если заявка на участие была отклонена (не допущена до участия в
очередной стадии и (или) на этапе, и (или) во время проведения процедуры
закупки) - с даты официального размещения протокола, содержащего сведения
об отклонении такой заявки, в порядке, установленном настоящим Положением;

г)

в случае, если заявка на участие в закупке была отозвана подавшим ее лицом, с даты поступления Заказчику надлежаще оформленных сведений об отзыве
заявки;

д)

в случае получения заявки на участие в закупке после окончания срока подачи
заявок - с даты поступления Заказчику такой заявки;

е)

в случае отмены закупки - с даты официального размещения уведомления,
содержащего сведения об отмене закупки;

ж)

в случае признания закупки несостоявшейся без принятия решения о
заключении договора - с даты официального размещения протокола,
содержащего сведения о признании закупки несостоявшейся;

в случае, если до даты заключения договора по результатам закупки
уполномоченным органом принята к рассмотрению жалоба и (или) исковое заявление
(заявление), течение указанных в пункте 9.6.2.11 настоящего Положения сроков на возврат
денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,
приостанавливается до даты вынесения уполномоченным органом решения по существу жалобы
и (или) искового заявления (вступления указанного решения в законную силу);
при проведении закупок в электронной форме в случае, когда перечисление
денежных средств в счет обеспечения заявок на участие в закупке осуществляется на счет
оператора ЭТП или иного уполномоченного им лица (не Заказчика), возврат или прекращение
блокирования денежных средств, перечисленных в счет обеспечения заявок, осуществляется в
соответствии с регламентом ЭТП;
при предоставлении банковской гарантии в качестве обеспечения заявок на
участие в закупке Участник должен предоставить в составе своей заявки:
а)

при проведении закупки в неэлектронной форме – оригинал банковской
гарантии со всеми дополнениями и приложениями;

б)

при проведении закупки в электронной форме – документы, подтверждающие
выдачу банковской гарантии в соответствии с требованиями извещения и (или)
документации о закупке;

срок действия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения
заявок на участие в закупке, устанавливается в извещении и (или) документации о закупке и не
может быть менее 1 (одного) месяца с даты подведения итогов закупки либо 3 (трех) месяцев с
даты подведения итогов закупки в случае, когда заключение договора (возникновение прав и
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обязанностей по нему) предусмотрено только после получения предварительного одобрения
советом директоров Общества, общим собранием акционеров Общества или иными
уполномоченными органами Общества (сведения об этом в обязательном порядке
предусматриваются в извещении и (или) документации о закупке);
возврат Заказчиком банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 9.6.2.11
настоящего Положения, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется,
взыскание по ней не производится;
возврат Участнику закупки денежных средств, перечисленных в счет
обеспечения заявки на участие в закупке, не производится в полном объеме, или Заказчик имеет
право требовать выплат по банковской гарантии в соответствии с ее условиями в следующих
случаях:
а)

уклонение или отказ Участника закупки от заключения договора;

б)

непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных
настоящим Положением, извещением и (или) документацией о закупке, до
заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае,
если в извещении и (или) документации о закупке установлены требования
обеспечения исполнения договора);

особенности обеспечения заявок при проведении закупок, Участниками
которых могут быть только субъекты МСП, указаны в разделе 12 настоящего Положения.
Обеспечение исполнения договора:
Заказчик вправе установить в извещении и (или) документации о закупке
требование о предоставлении обеспечения исполнения договора следующими способами (в том
числе только одним из способов):
а)

внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет;

б)

предоставление банковской гарантии;

обеспечение исполнения договора не используется при проведении первого
этапа двухэтапной закупки (предварительного отбора) (подразделы 5.4, 6.1 настоящего
Положения), процедуры ПКО (подраздел 6.2), нерегламентированной закупки;
требование о предоставлении обеспечения исполнения договора должно быть
установлено в извещении и (или) документации о закупке, в том числе указывается форма такого
обеспечения, срок его предоставления Участником (но в любом случае до заключения договора).
Требование об обеспечении исполнения договора, в том числе условия возврата и утраты
обеспечения исполнения договора, должно быть включено в проект договора;
срок действия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения
исполнения договора, должен превышать срок исполнения обязательств по договору (срок
гарантийных обязательств) не менее чем на один месяц;
в случае непредоставления Участником закупки, с которым заключается
договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора,
такой Участник считается уклонившимся от заключения договора;
размер обеспечения исполнения договора (в случае установления Заказчиком
такого требования):
а)

должен составлять от 5 (пяти) до 100 (ста) процентов НМЦ, указанной в
извещении об осуществлении закупки, но не менее чем в размере аванса (если
договором предусмотрена выплата аванса);

б)

может быть установлен в процентах от итоговой цены договора,
сформированной по результатам проведения закупки. В таком случае размер
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обеспечения исполнения договора должен составлять от 5 (пяти) до 100 (ста)
процентов итоговой цены договора (лота), сформированной по результатам
проведения закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором
предусмотрена выплата аванса);
в)

конкретный размер обеспечения договора или порядок его определения
устанавливается Заказчиком в извещении и (или) документации о закупке;

если НМЦ установлена в иностранной валюте, возможно установление размера
обеспечения как в иностранной валюте, так и в рублях с указанием на порядок определения курса
валют (по курсу Банка России на дату перечисления денежных средств либо на дату,
установленную в извещении и (или) документации о закупке). Указанный порядок определения
размера обеспечения также может быть использован при установлении требования обеспечения
исполнения договора в виде банковской гарантии;
по письменному согласованию с Заказчиком в ходе исполнения договора
поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения
договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом по письменному
согласованию с Заказчиком может быть изменен способ обеспечения исполнения договора;
особенности обеспечения договора при проведении закупок, Участниками
которых могут быть только субъекты МСП, указаны в разделе 12 настоящего Положения.
При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик
вправе в дополнение к способам, указанным в п.9.6.3.1.а), 9.6.3.1.б) настоящего Положения
использовать иные способы обеспечения, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, а также
предусмотреть возможность изменения по согласованию с Заказчиком способа обеспечения
договора в ходе его реализации. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения
договора единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) указывается в проекте
договора.
Антидемпинговые меры:
антидемпинговые меры могут быть установлены Заказчиком в извещении и
(или) документации о закупке при проведении конкурентных закупок и неконкурентных
состязательных закупок, предусматривающих конкуренцию (состязательность) предложений
Участников по цене договора (цене единиц(ы) продукции);
антидемпинговые меры не используются при проведении первого этапа
двухэтапной закупки (предварительного отбора) (подразделы 5.4, 6.1 настоящего Положения),
процедуры ПКО (подраздел 6.2), закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), нерегламентированной закупки;
в случае если Участником закупки в ходе ее проведения предложена цена
договора (одна из цен единиц(ы) продукции), которая(-ые) на 25 (двадцать пять) и более
процентов ниже НМЦ, договор с таким Участником заключается только после предоставления
обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в 1,5 (полтора) раза размер
обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) документации о закупке;
предоставление Участником закупки, с которым заключается договор,
повышенного обеспечения исполнения договора, указанного в пункте 9.6.4.3 настоящего
Положения (при наличии оснований), до заключения договора является необходимым условием
для подписания договора. Участник закупки, не выполнивший требование о предоставлении
повышенного обеспечения исполнения договора в сроки, установленные извещением и (или)
документацией о закупке, до заключения договора, признается уклонившимся от заключения
договора;
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решение о признании Участника уклонившимся от заключения договора
оформляется протоколом, который официально размещается в соответствии с настоящим
Положением;
в случае признания Участника, с которым заключается договор, уклонившимся
от заключения договора, на Участника закупки, с которым в соответствии с настоящим
Положением и извещением и (или) документацией о закупке в последующем заключается
договор, в полном объеме распространяются требования п. 9.6.4 настоящего Положения.
Методика оценки и сопоставления заявок Участников

9.7.

Порядок и сроки оценки и сопоставления заявок устанавливаются в извещении
и (или) документации о закупке.
Заказчик вправе установить следующие критерии оценки заявок Участников по
степени предпочтительности:
цена договора, цена единиц(ы) продукции, стоимость жизненного цикла
продукции (в зависимости от особенностей предмета договора);
срок поставки продукции;
условия оплаты продукции;
функциональные
характеристики
(потребительские
эксплуатационные, качественные или экологические характеристики продукции;

свойства),

качество технического предложения Участника закупки при закупках работ,
услуг;
срок и (или) объем предоставления гарантии качества продукции;
квалификация Участника закупки, в том числе:
а)

обеспеченность материально-техническими ресурсами;

б)

обеспеченность кадровыми ресурсами;

в)

обеспеченность финансовыми ресурсами;

г)

наличие опыта;

д)

деловая репутация Участника закупки;

е)

наличие, степень внедрения действующей системы менеджмента качества
(управления, обеспечения и контроля);

ж)

иные дополнительные подкритерии оценки квалификации Участника (в
зависимости от особенностей предмета договора).

иные критерии оценки, установленные Заказчиком с учетом специфики
закупаемой продукции, в случае если они указаны в извещении и (или) документации о закупке.
В извещении и (или) документации о закупке должна быть описана методика и
порядок оценки (присвоения баллов), в том числе значимость критериев (подкритериев) оценки,
особенности оценки (присвоения баллов) в отношении членов коллективного Участника (при
необходимости), а также требования к документам, предоставляемым Участниками для
подтверждения соответствия оценочным критериям.
Для каждого критерия оценки Заказчик вправе установить подкритерии,
раскрывающие содержание критерия оценки и учитывающие особенности оценки Участников и
(или) закупаемой продукции и (или) условий исполнения договора.
Общая значимость (сумма весов) всех критериев оценки должна быть 100%.
Общая значимость (сумма весов) всех подкритериев одного критерия оценки должна быть 100%.
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Не допускается осуществление оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в извещении и (или) документации о
закупке. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные
Заказчиком, применяются в равной степени ко всем Участникам закупки.
При определении порядка оценки по критерию «цена договора и/или цена за
единицу продукции» (ценовому критерию):
Заказчик (при условии обоснования возможности и экономической
эффективности применения налогового вычета, а именно: если Заказчик является плательщиком
НДС и приобретает продукцию, которая используется для производства товаров, выполнения
работ, оказания услуг, реализация которых осуществляется с учетом НДС, то такой Заказчик
вправе в извещении и (или) документации о закупке предусмотреть порядок оценки заявок по
ценовому критерию без учета НДС (за исключением случаев, указанных в п. 9.7.7.2 настоящего
Положения);
если Заказчик в отношении приобретаемой продукции не вправе применять
налоговый вычет НДС, а также когда отсутствует однозначная информация о наличии права
применить налоговый вычет либо если налоговый вычет применяется в отношении части
приобретаемой продукции, то порядок оценки заявок по ценовому критерию без учета НДС не
устанавливается.
В извещении и (или) документации о закупке может быть предусмотрено, что
процедура снижения цены в ходе аукциона, редукциона, переторжка проводятся по цене без
учета НДС.
Эксперты, привлекаемые к оценке заявок Участников закупок:
порядок назначения и работы экспертов, привлекаемых для проведения
различного рода экспертиз в ходе проведения закупки, определяется ЛНА Общества;
ЗК либо иной УО или УЛ Заказчика при принятии решений учитывает мнение
экспертов, но вправе принимать любые решения.
9.8.
Подготовка, согласование и утверждение
документации о закупке для проведения закупки

извещения

о

закупке,

В извещении о закупке как минимум должны быть указаны следующие
сведения, если иное не предусмотрено настоящим Положением:
способ осуществления закупки;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона Заказчика;
предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг с учетом следующего:
а)

при проведении конкурентных закупок дополнительно при необходимости
включается краткое описание предмета закупки, соответствующее требованиям
п. 9.2.3 настоящего Положения;

б)

при проведении неконкурентных состязательных закупок в целях соблюдения
минимальной доли закупок товаров российского происхождения,
установленной Постановлением № 2013, включается требование о наличии
товара (товаров), в том числе товаров, поставляемых при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в реестрах, предусмотренных
Постановлением № 2013, и предоставлении Участниками закупки информации
о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих
реестров в составе заявки;
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место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
сведения о НМЦ либо формула цены и максимальное значение цены договора,
либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
срок, место и порядок предоставления документации о закупке (извещения о
закупке, если проводится запрос котировок), порядок и сроки внесения платы, взимаемой
Заказчиком за предоставление документации (извещения о закупке), если такая плата
установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке
(извещения о закупке) в форме электронного документа;
адрес ЭТП (при осуществлении закупки в электронной форме);
сведения о проведении дополнительных этапов или процедур закупки (если
применяются);
порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в закупке (этапов или процедур закупки);
место, дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками /
открытия доступа к заявкам (окончательным предложениям) Участников закупки (если
применяется);
место и дата рассмотрения заявок (окончательных предложений) Участников
закупки;
порядок, место и дата подведения итогов закупки (этапов или процедур
закупки);
сведения о сроках заключения договора;
указание на право Заказчика отменить закупку и срок, до наступления которого
Заказчик вправе это сделать без каких-либо для себя последствий;
ссылку на то, что остальные и более подробные условия закупки
сформулированы в документации о закупке (за исключением проведения запроса котировок);
иные сведения в соответствии с законодательством РФ.
В документации о закупке как минимум должны быть указаны следующие
сведения, если иное не предусмотрено настоящим Положением:
описание предмета закупки, при этом:
а)

при проведении конкурентных закупок описание предмета закупки должно
соответствовать требованиям п. 9.2.3 настоящего Положения;

б)

при проведении неконкурентных состязательных закупок в целях соблюдения
минимальной доли закупок товаров российского происхождения,
установленной Постановлением № 2013, в описание предмета закупки
включается требование о наличии товара (товаров), в том числе товаров,
поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг,
в реестрах, предусмотренных Постановлением № 2013, и предоставлении
Участниками закупки информации о номере (номерах) реестровой записи
(реестровых записей) соответствующих реестров в составе заявки;

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации,
иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
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работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о
закупке не используются установленные в соответствии с законодательством РФ о техническом
регулировании, законодательством РФ о стандартизации требования к безопасности, качеству,
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в
документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных
требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;
требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке;
требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участниками закупки
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик;
место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги;
сведения о НМЦ либо формула цены и максимальное значение цены договора,
либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
обоснование НМЦ либо цены единицы товара, работы, услуги, включая
информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей;
форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в закупке (этапах или процедурах закупки);
требования к Участникам закупки и перечень документов, предоставляемых
Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
требования к Участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам
(соисполнителям) и (или) производителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень
документов, предоставляемых Участниками закупки для подтверждения их соответствия
установленным требованиям (в случае закупки работ по проектированию, строительству,
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии);
формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления Участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке;
место, дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками /
открытия доступа к заявкам (окончательным предложениям) Участников закупки (если
применяется);
место и дата рассмотрения заявок (окончательных предложений) Участников
закупки;
порядок, место и дата и подведения итогов закупки (этапов или процедур
закупки);
критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
требования к сроку действия заявки;
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указание на применение специальных этапов или процедур, указанных в разделе
6 или подразделе 12.4 настоящего Положения (если применяются);
требования к форме, размеру, порядку предоставления и сроку действия
обеспечения исполнения обязательств Участника закупки, связанных с подачей им заявки (далее
– обеспечение заявок), в том числе условия банковской гарантии, порядок и срок возврата
обеспечения заявки, а также обстоятельства при которых Участник закупки утрачивает право на
возврат обеспечения заявки; обеспечения исполнения обязательств по договору, применение
антидемпинговых мер, если указанные виды обеспечения установлены Заказчиком;
сведения о праве Участников закупки подать альтернативные предложения,
требования к продукции и (или) условиям договора в отношении которых допускается подача
альтернативных предложений, правила подготовки и подачи альтернативных предложений (если
применяется);
сведения о праве Заказчика заключить несколько договоров по результатам
закупки, порядок и условия распределения объема предмета закупки между победителями
закупки / лицами, с которыми Заказчик вправе заключить договоры (если применяется);
адрес ЭТП (при осуществлении закупки в электронной форме);
иные требования и условия, не противоречащие
законодательству РФ, настоящему Положению, а также ЛНА Общества.

действующему

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать
сведениям, содержащимся в документации о закупке.
Неотъемлемой частью документации о закупке являются извещение и проект
договора. При проведении запроса котировок неотъемлемой частью извещения является проект
договора.
Общий порядок проведения конкурентной и неконкурентной состязательной
закупки
10.1.

Общие положения

Настоящий подраздел устанавливает общий порядок проведения закупок,
проводимых Заказчиками любой группы.
При проведении 1 группой Заказчиков конкурентных способов закупки,
Участниками которых являются только субъекты МСП, нормы настоящего раздела применяются
в части, не противоречащей требованиям раздела 12 настоящего Положения.
Особенности проведения конкретных способов закупок (включая сроки подачи
заявок Участниками) по отношению к общему порядку проведения закупки, указанному в
подразделах 10.2-10.16 Положения устанавливаются в следующих подразделах Положения:
особенности конкурса – подраздел 10.17;
особенности аукциона – подраздел 10.18;
особенности запроса предложений – подраздел 10.19;
особенности запроса котировок – подраздел 10.20;
особенности редукциона – подраздел 10.21;
особенности сбора коммерческих предложений – подраздел 10.22;
особенности сбора ценовых предложений – подраздел 10.23.
При проведении закупки могут быть применены дополнительные этапы или
процедуры закупки, применение которых допускается в соответствии с подразделом 4.2
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настоящего Положения, при этом процедура закупки с применением дополнительных этапов или
процедур не является отдельным и самостоятельным способом закупки. Дополнительные этапы
или процедуры закупки применяются в соответствии с условиями, определенными разделом 6
настоящего Положения.
При проведении закупок в электронной форме, закрытых закупок, закупок с
ограниченным участием, двухэтапных закупок, закупок с возможностью подачи альтернативных
предложений, закупок с возможностью выбора нескольких победителей должны быть учтены
нормы раздела 5 настоящего Положения.
10.2.

Объявление закупки. Извещение и (или) документация о закупке.

Извещение и (или) документация о проведении закупки подлежат
официальному размещению в порядке, определенном пп. 2.2.2-2.2.3 настоящего Положения.
Извещение о закупке должно содержать сведения, предусмотренные пунктом
9.8.1 настоящего Положения, если иное не установлено настоящим Положением.
Документация о закупке должна содержать сведения, предусмотренные пунктом
9.8.2 настоящего Положения, если иное не установлено настоящим Положением.
10.3.

Предоставление извещения и (или) документации о закупке

Любой Участник закупки может ознакомиться с официально размещенными
извещением и (или) документацией о закупке без взимания платы за такое ознакомление.
При необходимости Заказчик предоставляет документацию о закупке любым
Участникам, обратившимся к нему в связи с размещением извещения о закупке и оплатившим
предоставление копии документации в установленном порядке (если плата установлена), за
исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа.
Документация о закупке предоставляется в электронной форме, если иное не указано в
извещении о закупке. Начало выдачи документации о закупке – не ранее официального
размещения извещения и документации о закупке.
В случае если для участия в закупке иностранному лицу потребуется извещение
и (или) документация о закупке на иностранном языке, перевод на соответствующий
иностранный язык Участник осуществляет самостоятельно за свой счет, если иное не
установлено в извещении и (или) документации о закупке.
10.4.

Разъяснение извещения и (или) документации о закупке

Участники закупки вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями положений
извещения и (или) документации о закупке. При проведении закупки в электронной форме
запросы на разъяснение извещения и (или) документации принимаются посредством
использования функционала ЭТП.
Заказчик начинает принимать запросы на разъяснение извещения и (или)
документации о закупке с момента официального размещения извещения о закупке в порядке,
определенном пп. 2.2.2-2.2.3 настоящего Положения.
Заказчик обязан ответить на любой официальный письменный запрос Участника
(запрос, поступивший посредством использования функционала ЭТП – при проведении закупки
в электронной форме), касающийся разъяснения извещения и (или) документации о закупке в
течение:
3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса - при проведении конкурентной
закупки / процедуры ПКО на серию конкурентных закупок. При этом Заказчик вправе не
осуществлять разъяснение в случае, если запрос от Участника поступил позднее чем за 3 (три)
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок;
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2 (двух) рабочих дней с даты поступления запроса - при проведении
неконкурентной состязательной закупки с ограниченным участием по результатам процедуры
ПКО. При этом Заказчик вправе не осуществлять разъяснение в случае, если запрос от Участника
поступил позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок.
Заказчик официально размещает ответ на запрос разъяснений в порядке,
определенном пп. 2.2.2-2.2.3 настоящего Положения.

Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке (без
указания источника запроса) оформляются в виде уведомления о разъяснениях. На несколько
запросов, поступивших от различных Участников, может быть подготовлен один документ с
разъяснениями при условии соблюдения требования о сроке ответа, указанного в п. 10.4.3
настоящего Положения, в отношении каждого поступившего запроса на разъяснение.
Разъяснения положений извещения и (или) документации носят справочный
характер и не накладывают на Заказчика никаких обязательств.
Разъяснения положений извещения и (или) документации не должны изменять
предмет закупки и существенные условия проекта договора (в таком случае необходимо вносить
изменения в извещение и (или) документацию о закупке в порядке, установленном пунктом 10.5
настоящего Положения).
10.5.

Внесение изменений в извещение и (или) документацию о закупке

До истечения срока окончания подачи заявок Заказчик в порядке, определенном
настоящим Положением, вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или)
документацию о закупке.
Изменения, вносимые в извещение и (или) документацию о закупке, должны
быть официально размещены в порядке, определенном пп. 2.2.2-2.2.3 настоящего Положения.
В случае внесения изменений в извещение и (или) документацию о закупке срок
подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты
официального размещения указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на
участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой
закупке, установленного настоящим Положением для соответствующего способа (подразделы
10.17 - 10.23 настоящего Положения).
10.6.

Обеспечение исполнения обязательств

Заказчик вправе потребовать от Участников предоставления обеспечения
исполнения обязательств Участника, связанных с подачей им заявки (обеспечение заявки), и/или
обеспечения исполнения обязательств по договору (обеспечение договора). Возможно также
применение антидемпинговых мер (способы закупки, при которых их применение допускается
установлены в п. 9.6.4.1 настоящего Положения). Способы обеспечения устанавливаются
Заказчиком в соответствии с подразделом 9.6 настоящего Положения.
Требования, касающиеся обеспечения интересов Заказчика, должны быть
одинаковыми для всех Участников.
10.7.

Протоколы, составляемые в ходе закупки

В ходе проведения закупки Заказчиком формируются следующие протоколы
соответствующего этапа / процедуры закупки, которые подлежат официальному размещению в
порядке, предусмотренном пп. 2.2.2-2.2.3 настоящего Положения:
по результатам вскрытия конвертов с заявками или открытия доступа к заявкам
(при этом протокол открытия доступа не оформляется, если открытие доступа к заявкам
Участников происходит автоматически и отсутствует техническая возможность формирования
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такого протокола в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП), который содержит следующие
сведения:
а)

наименование закупки;

б)

номер закупки (при наличии);

в)

дата проведения вскрытия конвертов с заявками (открытия доступа к заявкам);

г)

дата подписания протокола;

д)

численный состав членов ЗК либо иного УО или УЛ Заказчика, присутствующих
при вскрытии конвертов с заявками (открытии доступа к заявкам);

е)

общее количество поступивших на участие в этапе / процедуре закупки заявок:
наименование, ИНН, адрес регистрации (для юридического лица) или фамилия,
имя, отчество, ИНН, адрес постоянного места жительства (при наличии) (для
физического лица), дата и время поступления каждой заявки;

ж)

для закупок не в электронной форме - общее количество отозванных и (или)
измененных заявок;

з)

для закупок не в электронной форме - перечень заявок или иных документов
(изменений, замен заявок), не принимаемых к дальнейшему рассмотрению в
связи с их поступлением позже срока, предусмотренного в извещении и (или)
документации о закупке;

и)

причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания
закупки несостоявшейся, решения ЗК либо иного УО или УЛ по результатам
признания закупки несостоявшейся (при необходимости);

к)

иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе
установлена ЗК либо иным УО или УЛ;

по результатам каждого этапа / процедуры закупки (за исключением подведения
итогов закупки), который содержит следующие сведения:
а)

наименование закупки;

б)

номер закупки (при наличии);

в)

дата рассмотрения заявок на участие в закупке;

г)

дата подписания протокола;

д)

численный состав членов ЗК либо иного УО или указание УЛ, которые
принимали участие в рассмотрении соответствующих вопросов;

е)

количество поданных заявок на участие в закупке (этапе / процедуре закупки), а
также дата и время регистрации каждой такой заявки;

ж)

результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения
ЗК либо иного УО или УЛ о соответствии таких заявок требованиям извещения
и (или) документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения
по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если
этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок) с указанием в том числе:
 количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
 оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием
положений извещения и (или) документации о закупке, которым не
соответствуют такие заявки;

з)

причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее
таковой;
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и)

иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе
установлена ЗК либо иным УО или УЛ;
итоговый протокол, который должен содержать следующие сведения:

а)

наименование закупки;

б)

номер закупки (при наличии);

в)

дата подведения итогов;

г)

дата подписания протокола;

д)

численный состав членов ЗК либо иного УО или указание УЛ, которые
принимали участие в рассмотрении соответствующих вопросов;

е)

количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время
регистрации каждой такой заявки;

ж)

результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных
предложений (если извещением и (или) документацией о закупке на последнем
этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок,
окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том
числе:
 количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений,
которые отклонены;
 оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого
окончательного предложения с указанием положений извещения и (или)
документации о закупке, которым не соответствуют такие заявки,
окончательные предложения;

з)

результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений
(если извещением и (или) документацией о закупке на последнем этапе ее
проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с
указанием решения ЗК либо иного УО или УЛ о присвоении каждой такой
заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из
предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки
предусмотрена оценка таких заявок);

и)

причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее
таковой;

к)

наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при
наличии) (для физического лица) Участника закупки, с которым планируется
заключить договор (в случае, если по результатам закупки определен ее
победитель), в том числе единственного Участника закупки, с которым
планируется заключить договор (в случае, если закупка признана
несостоявшейся);

л)

иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе
установлена Уполномоченным органом / Уполномоченным лицом.

Если иное прямо не оговорено настоящим Положением, протоколы должны
быть подписаны в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения ЗК либо иным УО
или УЛ.
10.8.

Получение заявок

Заявки принимаются до срока окончания подачи заявок, установленного в
извещении и (или) документации о закупке.
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Порядок приема заявок в зависимости от формы закупки и применяемых
дополнительных этапов / процедур закупки (предварительный отбор, ПКО) определяется
извещением и (или) документацией о закупке.
При проведении закупки в электронной форме заявки принимаются способом,
предусмотренным правилами ЭТП.
Если Заказчик продлевает срок окончания приема заявок, то Участник закупки,
уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:
отозвать поданную заявку;
не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок ее действия на
соответствующий период времени, изменив ее (при желании);
не отзывать поданную заявку и не изменять срок ее действия, при этом заявка
впоследствии оценивается исходя из первоначально установленного в ней срока.
10.9.

Вскрытие конвертов с заявками (открытие доступа к заявкам)

Вскрытие конвертов с заявками (открытия доступа к заявкам), в том числе при
поступлении одной заявки, проводится в заранее назначенное время и в заранее определенном
месте согласно извещению и (или) документации о закупке.
При установлении такой возможности в извещении и (или) документации о
закупке во время процедуры вскрытия конвертов с заявками при проведении закупки в
неэлектронной форме (при подаче заявок на бумажном носителе) имеют право присутствовать
представители Участников, своевременно представивших заявку (при наличии полномочий).
Открытие доступа к заявкам Участников закупки (при закупке в электронной
форме) проводится в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП. Присутствие в этой
процедуре представителей Участников закупки не предусмотрено.
В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более
заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее заявки на участие в закупке таким
Участником не отозваны, все заявки такого Участника закупки в дальнейшем не принимаются к
рассмотрению, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
В случае поступления заявок, иных документов (отмены, изменение заявок)
после срока окончания подачи заявок такие заявки, иные документы в дальнейшем не
принимаются к рассмотрению.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке, установленного
извещением и (или) документацией о закупке, получена только одна заявка на участие в закупке,
ЗК либо иной УО или УЛ вправе принять решение о рассмотрении заявки единственного
Участника на предмет ее соответствия требованиям извещения и (или) документации о закупке,
о чем указывается в протоколе вскрытия конвертов с заявками (открытия доступа к заявкам, при
его оформлении) (п. 10.7.1.1 настоящего Положения) или в протоколе рассмотрения заявок (если
протокол открытия доступа к заявкам не оформляется) (п. 10.7.1.2 настоящего Положения).
Протокол подлежит официальному размещению в порядке, предусмотренном пп. 2.2.2-2.2.3
настоящего Положения.
10.10.

Рассмотрение заявок (отборочная стадия). Допуск к участию в закупке

Рассмотрение заявок осуществляет ЗК (обязательно для 1 и 2 групп Заказчиков)
либо иное УО или УЛ Заказчика. К данному процессу могут привлекаться эксперты (порядок их
привлечения определяется ЛНА Заказчика).
При рассмотрении заявок последовательно выполняются следующие действия:
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проверка каждой поступившей заявки на соответствие требованиям извещения
и (или) документации о закупке по своему составу, содержанию и оформлению;
проверка каждого Участника закупки на соответствие требованиям извещения и
(или) документации о закупке (в случае, если ранее не проводился этап предварительного
отбора);
проверка предлагаемой продукции на соответствие требованиям извещения и
(или) документации о закупке;
проверка соответствия предлагаемых Участником закупки договорных условий,
в том числе непревышения цены заявки установленной НМЦ (цены единицы продукции);
проверка предоставления Участником закупки обеспечения заявки (при наличии
такого требования в извещении и (или) документации о закупке);
отклонение заявок, которые не соответствуют требованиям извещения и (или)
документации о закупке.
Заявка Участника должна полностью отвечать каждому из предъявленных
требований или быть лучше, то есть указанные в извещении и (или) документации о закупке
требования являются пороговыми (минимально допустимыми). Если хотя бы по одному
требованию заявка Участника не удовлетворяет условиям извещения и (или) документации о
закупке, она отклоняется.
По результатам проведения отборочной стадии отклоняются заявки, которые:
не соответствуют по своему составу (за исключением непредоставления
документов и (или) сведений, необходимых исключительно для оценки и сопоставления заявок,
если это предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке), содержанию и
оформлению требованиям извещения и (или) документации о закупке, в том числе:
а)

содержат документы, сведения или предложения, не соответствующие
установленным требованиям и условиям извещения и (или) документации о
закупке;

б)

не содержат документов, сведений, требуемых в соответствии с условиями
извещения и (или) документации о закупке;

поданы Участниками закупки, которые не отвечают требованиям извещения и
(или) документации о закупке;
содержат предложения о продукции, не соответствующей требованиям
извещения и (или) документации о закупке;
содержат договорные условия, не соответствующие требованиям извещения и
(или) документации о закупке, в том числе:
а)

наличие в заявках предложений о цене, превышающей НМЦ (цену единицы
продукции);

б)

наличие в заявках предложений, ухудшающих условия договора (по срокам
поставки продукции, гарантийным срокам, иным договорным условиям,
предусмотренным извещением и (или) документацией о закупке);

в)

содержат оговорки о частичном или полном несогласии с условиями проекта
договора, в том числе протокол разногласий, иные предложения о внесении
изменений в договор;

поданы Участниками закупки, не предоставившими обеспечение заявок в
соответствии с требованиями извещения и (или) документации о закупке (несоответствие
размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки);
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содержат недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию или
документы;
содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки,
противоречия в сведениях об Участнике и предлагаемых им условиях исполнения договора.
При принятии решения ЗК либо иного УО или УЛ о заключении договора с
единственным Участником закупки, в отношении которого было принято решение о
соответствии такого Участника и его заявки всем установленным требованиям, Заказчик вправе
заключить договор с таким Участником; процедура оценки и сопоставления заявок при этом не
проводится.
По результатам рассмотрения заявок составляется протокол с результатами
данной процедуры (п. 10.7.1.2 настоящего Положения). Заказчик вправе объединить
рассмотрение, оценку и сопоставления заявок (подраздел 10.11 настоящего Положения), а также
подведение итогов закупки (подраздел 10.13 настоящего Положения) с формированием единого
протокола, совмещающего эти этапы. Протокол подлежит официальному размещению в порядке,
предусмотренном пп. 2.2.2-2.2.3 настоящего Положения.
10.11.

Оценка и сопоставление заявок (оценочная стадия)

В рамках оценки и сопоставления заявок ЗК (обязательно для 1 и 2 групп
Заказчиков) либо иной УО или УЛ оценивает и сопоставляет заявки, которые не были отклонены
на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в их ранжировании по
степени предпочтительности для Заказчика.
Оценка осуществляется в соответствии с методикой оценки и сопоставления
заявок Участников (подраздел 9.7 настоящего Положения), установленной в извещении и (или)
документации о закупке.
При ранжировании заявок члены ЗК (обязательно для 1 и 2 групп Заказчиков)
либо иного УО или УЛ принимают к рассмотрению выводы и рекомендации экспертов, однако
могут принимать любые самостоятельные решения. Решение ЗК (обязательно для 1 и 2 групп
Заказчиков) либо иного УО или УЛ должно быть обосновано.
По результатам оценки и сопоставления заявок может быть составлен протокол
с результатами данного этапа (п. 10.7.1.2 настоящего Положения). Заказчик вправе объединить
оценку и сопоставление заявок и подведение итогов закупки (подраздел 10.13 Положения), при
этом по результатам этапов формируется итоговый протокол (п. 10.7.1.3 настоящего Положения).
Протокол подлежит официальному размещению в порядке, предусмотренном пп. 2.2.2-2.2.3
настоящего Положения.
10.12.

Признание закупки несостоявшейся

Закупка признается несостоявшейся, если в установленный извещением и (или)
документацией о закупке срок:
поступило менее 2 (двух) заявок Участников;
по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только 1 (одна) заявка
признана соответствующей требованиям, установленным извещением и (или) документацией о
закупке;
по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке все заявки признаны
не соответствующими требованиям, установленным извещением и (или) документацией о
закупке.
В случае признания закупки несостоявшейся ЗК либо иной УО или УЛ имеет
право принять решение о заключении договора с единственным Участником, заявка которого
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признана соответствующей извещению и (или) документации о закупке в порядке,
предусмотренном подразделом 10.10 настоящего Положения.
Решение о признании закупки несостоявшейся включается в итоговый протокол
(п. 10.7.1.3 настоящего Положения). Протокол подлежит официальному размещению в порядке,
предусмотренном пп. 2.2.2-2.2.3 настоящего Положения.
10.13.

Определение победителя

Порядок выбора победителя в зависимости от способа закупки установлен в
подразделах 10.17-10.23 настоящего Положения.
Как правило, определение победителя проводится одновременно с этапом
оценки и сопоставления заявок, предусмотренном подразделом 10.11 настоящего Положения.
В случае если нескольким заявкам на участие в закупке (окончательным
предложениям) присвоено одинаковое количество баллов (с учетом значимости), меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке (окончательному предложению),
которая поступила ранее других заявок на участие в закупке (окончательных предложений),
содержащих такие же условия.
По результатам выбора победителя оформляется итоговый протокол (п. 10.7.1.3
настоящего Положения). Протокол подлежит официальному размещению в порядке,
предусмотренном пп. 2.2.2-2.2.3 настоящего Положения.
10.14.

Информация о результатах закупки

Заказчик должен известить Участников о результатах закупки путем
официального размещения соответствующего итогового протокола. Протокол подлежит
официальному размещению в порядке, предусмотренном пп. 2.2.2-2.2.3 настоящего Положения.
По официальному письменному требованию любого Участника закупки
Заказчик обязан в письменном виде, официально представить ему информацию о причинах
отклонения его заявки и (или) результатах присвоения баллов его заявке. При этом Участник не
вправе требовать предоставления сведений о лицах, принимавших решения в отношении заявки
такого Участника, либо участвующих в процессе их принятия. Участник также не вправе
требовать предоставления сведений о порядке присвоения баллов иным Участникам закупки.
10.15.
подрядчика)

Отмена

закупки,

отмена

определения

поставщика

(исполнителя,

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и
времени окончания срока подачи заявок (окончательных предложений) на участие в
конкурентной закупке; по истечении указанного срока отмены конкурентной закупки и до
заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя,
подрядчика) в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с
гражданским законодательством РФ.
Заказчик вправе принять решение об отмене неконкурентной состязательной
закупки в любое время, если иное прямо не указано в извещении и (или) документации о закупке.
10.16.

Отстранение Участника закупки

При выявлении в ходе проведения закупки и до заключения договора
недостоверных сведений и (или) недействительных документов в представленной Участником
закупки заявке, несоответствия Участника закупки и (или) привлекаемых им для исполнения
договора субподрядчиков (соисполнителей) требованиям, установленным извещением и (или)
документацией о закупке, несоответствия поставляемой продукции требованиям,
установленным извещением и (или) документацией о закупке, Заказчик вправе отстранить такого
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Участника (отклонить заявку такого Участника закупки), а также пересмотреть результаты
закупки. Данные решения отражаются в протоколе, который подлежит официальному
размещению в порядке, предусмотренном пп. 2.2.2-2.2.3 настоящего Положения.
10.17.

Особенности проведения конкурса

Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению конкурса
применяются правила проведения закупки, указанные в подразделах 10.2-10.16 настоящего
Положения.
Заказчик осуществляет официальное размещение извещения и документации о
закупке в порядке, предусмотренном в п. 2.2.2 настоящего Положения, не менее чем за 15
(пятнадцать) календарных дней до даты окончания срока подачи заявок.
Победителем конкурса признается Участник, заявка на участие в конкурентной
закупке (окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным
документацией о конкурентной закупке, и заявка (окончательное предложение) которого по
результатам сопоставления заявок (окончательных предложений) на основании указанных в
документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения
договора.
10.18.

Особенности проведения аукциона

Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению аукциона
применяются правила проведения закупки, указанные в подразделах 10.2-10.16 настоящего
Положения.
Заказчик осуществляет официальное размещение извещения и документации о
закупке в порядке, предусмотренном в п. 2.2.2 настоящего Положения, не менее чем за 15
(пятнадцать) календарных дней до даты окончания срока подачи заявок.
Аукцион может проводиться с указанием в виде начальной (стартовой) цены:
НМЦ;
цены 1 (одной) единицы продукции при обязательном указании в извещении и
документации о закупке максимального значения цены договора;
коэффициента, применяемого к НМЦ и (или) ценам единиц продукции;
общей стоимости единиц продукции суммарно.
Извещение о проведении аукциона дополнительно к требованиям,
предусмотренным пунктом 9.8.1 настоящего Положения, должно также содержать:
сведения о месте, дате и времени проведения процедуры снижения цены
(процедура торгов, аукцион);
указание на то, что единственным критерием выбора победителя является цена
при условии соответствия заявки Участника требованиям документации о закупке.
Целью аукциона является снижение НМЦ или снижение стоимости единицы
продукции. В случае если при проведении процедуры торгов цена договора снижена до нуля,
такой аукцион проводится на право заключить договор.
Документация о закупке, кроме требований, установленных в пункте 9.8.2
настоящего Положения, должна содержать также следующую информацию:
«шаг аукциона» в % от начальной (стартовой) цены и (если применимо) порядок
его изменения в ходе процедуры аукциона;
сведения о месте, дате и времени проведения процедуры торгов;
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указание о том, что в процедуре торгов могут участвовать только Участники
закупки, допущенные к ней по результатам рассмотрения заявок;
сведения о том, что на процедуре торгов в соответствии с пунктом 10.18.3
настоящего Положения предполагается снижение начальной (стартовой) цены с указанием, как
именно определяется впоследствии цена договора (единиц(ы) продукции);
указание на то, что единственным критерием выбора победителя является цена
при условии соответствия заявки Участника требованиям документации о закупке.
«Шаг аукциона» устанавливается Заказчиком в виде процента от начальной
(стартовой) цены либо в виде твердой суммы, выраженной в валюте закупки, но в любом случае
составляет не менее 0,5 % от начальной (стартовой) цены.
В процедуре торгов (аукционе) могут участвовать только лица, признанные
Участниками аукциона, заявки которых не были отклонены при рассмотрении поступивших
заявок.
Если документацией о закупке предусмотрено несколько лотов, торги
проводятся отдельно по каждому лоту.
Процедура торгов (аукцион) проводится путем снижения начальной (стартовой)
цены, указанной в документации о закупке, на определенный в документации о закупке «шаг
аукциона» в порядке, предусмотренном функционалом ЭТП и документацией о закупке.
В случае если Участники в процессе проведения процедуры торгов (аукциона)
снизили начальную (стартовую) цену до нуля, аукцион должен быть продолжен на право
заключить договор. При этом Участники подают свои предложения о повышении цены в
соответствии с регламентом ЭТП.
Основаниями для признания аукциона несостоявшимся в дополнение к
основаниям, предусмотренным п. 10.12.1 настоящего Положения, являются следующие:
по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе только 1 (одна)
заявка признана соответствующей установленным требованиям и допущена к участию в торгах;
по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе ни одна заявка не
допущена к участию в процедуре торгов (аукциона);
на процедуре торгов (аукционе) ни один из Участников, допущенных к
участию в аукционе, не подал предложения о цене;
на процедуре торгов (аукционе) ценовое предложение подано только 1 (одним)
Участником из нескольких, допущенных к участию в процедуре торгов (аукционе).
В случае если к участию в процедуре торгов (аукциона) допущен только 1 (один)
Участник, Заказчик имеет право принять решение о заключении договора с таким Участником в
порядке, предусмотренном подразделом 14.1 настоящего Положения. Цена договора (единицы
продукции) в таком случае определяется по результатам переговоров с Участником, но в любом
случае цена договора (единицы продукции) не может превышать НМЦ / цену единицы
продукции.
В случае если в ходе проведения процедуры торгов (аукциона) ценовое
предложение подано только 1 (одним) Участником из нескольких, допущенных к участию в
аукционе, Заказчик имеет право принять решение о заключении договора с таким Участником в
порядке, предусмотренном разделом 14 настоящего Положения. Цена договора (цена единицы
продукции) в таком случае определяется по результатам переговоров с Участником, но в любом
случае не должна превышать ценовое предложение Участника, поданное им в ходе процедуры
торгов (аукциона).
Победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо,
заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое
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предложило наиболее низкую цену договора (цену единиц(ы) продукции) путем снижения
начальной (стартовой) цены, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную
в документации о закупке величину («шаг аукциона»), или, если в ходе проведения аукциона
цена договора (цена единиц(ы) продукции) снижена до нуля и закупка проводится на право
заключения договора, победителем закупки признается лицо, заявка которого соответствует
требованиям, установленным в документации о закупке, и которое предложило наиболее
высокую цену на право заключения договора.
По результатам процедуры торгов ЗК проводится сопоставление поступивших
ценовых предложений Участников, осуществляется определение победителя аукциона,
оформляется протокол выбора победителя (итоговый протокол), который в дополнение к
сведениям, установленным в п. 10.7.1.3 настоящего Положения, должен содержать следующие
сведения:
дата проведения процедуры торгов (аукциона);
количество Участников, подавших свои ценовые предложения в ходе
проведения процедуры торгов (аукциона), а также дата и время подачи наилучшего ценового
предложения каждым таким Участником;
результаты
сопоставления
ценовых
предложений
(окончательных
предложений) Участников с указанием решения ЗК о присвоении каждому такому предложению
Участника места в ранжировке предложений Участников аукциона по ценовой
предпочтительности.
10.19.

Особенности проведения запроса предложений

Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению запроса
предложений применяются правила проведения закупки, указанные в подразделах 10.2-10.16
настоящего Положения.
Заказчик осуществляет официальное размещение извещения и документации о
закупке в порядке, предусмотренном в п. 2.2.2 настоящего Положения, не менее чем за 7 (семь)
рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок.
Победителем запроса предложений признается Участник, 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.
10.20.

Особенности проведения запроса котировок

Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению запроса
котировок применяются правила проведения закупки, указанные в подразделах 10.2-10.16
настоящего Положения.
Заказчик осуществляет официальное размещение извещения о закупке в
порядке, предусмотренном в п. 2.2.2 настоящего Положения, не менее чем за 5 (пять) рабочих
дней до даты окончания срока подачи заявок.
Документация о закупке для запроса котировок не формируется, в связи с чем
извещение о проведении запроса котировок дополнительно к указанному в п. 9.8.1 настоящего
Положения должно содержать также требования, установленные для документации о закупке (п.
9.8.2 настоящего Положения).
Победителем запроса котировок признается Участник, заявка которого
соответствует требованиям, установленным извещением о закупке, и который предложил
наиболее низкую цену договора (цену единиц(ы) продукции).
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10.21.

Особенности проведения редукциона

Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению редукциона
применяются правила проведения закупки, указанные в подразделах 10.2-10.16 настоящего
Положения.
Заказчик осуществляет официальное размещение извещения и документации о
закупке в порядке, предусмотренном в п. 2.2.3 настоящего Положения, не менее чем за 10
(десять) календарных дней до истечения срока подачи заявок.
При проведении редукциона с ограниченным участием в соответствии с
подразделом 5.3 настоящего Положения Заказчик осуществляет официальное размещение
извещения и документации о закупке в порядке, предусмотренном в п. 2.2.3 настоящего
Положения, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок.
Редукцион может проводиться с указанием в виде начальной (стартовой) цены:
НМЦ;
цены 1 (одной) единицы продукции при обязательном указании в извещении и
документации о закупке максимального значения цены договора;
коэффициента, применяемого к НМЦ и (или) ценам единиц продукции;
общей стоимости единиц продукции суммарно.
Извещение о проведении редукциона дополнительно к требованиям,
предусмотренным пунктом 9.8.1 настоящего Положения, должно также содержать:
сведения о месте, дате и времени проведения процедуры редукциона (снижения
цены);
указание на то, что единственным критерием выбора победителя является цена
при условии соответствия заявки Участника требованиям документации о закупке;
указание на то, что проведение закупки не регулируется статьями 447-449 части
1 Гражданского кодекса РФ. Закупка также не является публичным конкурсом и не регулируется
статьями 1057-1061 части 2 Гражданского кодекса РФ. Документация и извещение о проведении
закупки не являются публичной офертой Заказчика в соответствии с частью 2 статьи 437
Гражданского кодекса РФ, проведение закупки не накладывает на Заказчика соответствующего
объема гражданско-правовых обязательств;
указание на то, что по результатам редукциона Заказчик имеет право (но не
обязан) принять решение о заключении договора с Участником редукциона, заявка на участие в
закупке которого соответствует требованиям документации о закупке и которым в ходе
проведения редукциона подано предложение о наилучшей цене (ценах) поставки продукции и
(или) порядке ее формирования (единица продукции).
Целью редукциона является снижение НМЦ или снижение стоимости единицы
продукции.
Документация о закупке, кроме требований, установленных в пункте 9.8.2
настоящего Положения, должна содержать также следующую информацию:
«шаг редукциона» в % от начальной (стартовой) цены и (если применимо)
порядок его изменения в ходе процедуры редукциона;

сведения о месте, дате и времени проведения процедуры редукциона;
указание о том, что в процедуре редукциона могут участвовать только
Участники закупки, допущенные к нему по результатам рассмотрения заявок;
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сведения о том, что во время процедуры редукциона в соответствии с п. 10.21.3
настоящего Положения предполагается снижение начальной (стартовой) цены с указанием, как
именно определяется впоследствии цена договора (единиц(ы) продукции);
указание на то, что единственным критерием выбора победителя является цена
при условии соответствия заявки Участника требованиям документации о закупке.
«Шаг редукциона» устанавливается Заказчиком в виде процента начальной
(стартовой) цены либо в виде твердой суммы, выраженной в валюте закупки, но в любом случае
должен составлять не менее 1 % от начальной (стартовой) цены.
В процедуре редукциона могут участвовать только лица, признанные
Участниками редукциона, заявки которых не были отклонены при рассмотрении поступивших
заявок.
Если документацией о закупке предусмотрено несколько лотов, процедура
редукциона проводится отдельно по каждому лоту.
Процедура редукциона проводится путем снижения начальной (стартовой)
цены, указанной в документации о закупке, на определенный в документации о закупке «шаг
редукциона» в порядке, предусмотренном функционалом ЭТП и документацией о закупке.
Основаниями для признания редукциона несостоявшимся в дополнение к
основаниям, предусмотренным п. 10.12.1 настоящего Положения, являются следующие:
по результатам рассмотрения заявок на участие в редукционе только 1 (одна)
заявка признана соответствующей установленным требованиям и допущена к участию в
процедуре редукциона;
по результатам рассмотрения заявок на участие в редукционе ни одна заявка не
допущена к участию в процедуре редукциона;
на процедуре редукциона ни один из Участников, допущенных к участию в
редукционе, не подал предложения о цене;
на процедуре редукциона ценовое предложение подано только 1 (одним)
Участником из нескольких, допущенных к участию в редукционе;
при проведении редукциона цена договора снижена до нуля.
В случае если к участию в процедуре редукциона допущен только 1 (один)
Участник, Заказчик имеет право принять решение о заключении договора с таким Участником в
порядке, предусмотренном подразделом 14.1 настоящего Положения. Цена договора (единицы
продукции) в таком случае определяется по результатам переговоров с Участником, но в любом
случае цена договора должна быть снижена на сумму, равную как минимум двум «шагам
редукциона», установленным в извещении и (или) документации о закупке.
В случае если в ходе проведения процедуры редукциона ценовое предложение
подано только 1 (одним) Участником из нескольких, допущенных к участию в редукционе,
Заказчик имеет право принять решение о заключении договора с таким Участником в порядке,
предусмотренном подразделом 14.1 настоящего Положения. Цена договора (цена единицы
продукции) в таком случае определяется по результатам переговоров с Участником, но в любом
случае не должна превышать ценовое предложение Участника, поданное им в ходе редукциона,
и при этом должна быть снижена на сумму, равную как минимум двум «шагам редукциона»,
установленным в извещении и (или) документации о закупке.
Заказчик имеет право отказаться от заключения договора с Участником при
любом результате редукциона вне зависимости от признания / отсутствия оснований для
признания редукциона несостоявшимся. При этом решение об отказе от заключения договора
должно быть принято в срок, указанный в извещении и (или) документации о закупке.
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Лицом, с которым Заказчик вправе заключить договор по результатам
проведения редукциона, признается Участник, заявка которого соответствует требованиям,
установленным документацией о закупке, и который в ходе проведения редукциона предложил
наиболее низкую цену договора (цену единиц(ы) продукции).
По результатам процедуры редукциона ЗК либо иным УО или УЛ проводится
сопоставление поступивших ценовых предложений Участников, осуществляется определение
лица, с которым Заказчик вправе заключить договор по результатам проведения редукциона,
оформляется протокол выбора победителя (итоговый протокол), который в дополнение к
сведениям, установленным в п. 10.7.1.3 настоящего Положения, должен содержать следующие
сведения:
дата проведения процедуры снижения цены(редукциона);
количество Участников, подавших свои ценовые предложения в ходе
проведения процедуры снижения цены (редукциона), а также дата и время подачи наилучшего
ценового предложения каждым таким Участником;
результаты сопоставления ценовых предложений Участников с указанием
решения ЗК либо иного УО или УЛ о присвоении каждому такому предложению Участника
места в ранжировке предложений Участников редукциона по ценовой предпочтительности.
10.22.

Особенности проведения сбора коммерческих предложений

Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению сбора
коммерческих предложений применяются правила проведения закупки, указанные в подразделах
10.2-10.16 настоящего Положения.
Заказчик осуществляет официальное размещение извещения и документации о
закупке в порядке, предусмотренном в п. 2.2.3 настоящего Положения, не менее чем за 7 (семь)
календарных дней до истечения срока подачи заявок.
При проведении сбора коммерческих предложений с ограниченным участием в
соответствии с подразделом 5.3 настоящего Положения Заказчик осуществляет официальное
размещение извещения и документации о закупке в порядке, предусмотренном в п. 2.2.3
настоящего Положения, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок.
Извещение о закупке дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктом
9.8.1 настоящего Положения, должно также содержать:
указание на то, что проведение закупки не регулируется статьями 447-449 части
1 Гражданского кодекса РФ. Закупка также не является публичным конкурсом и не регулируется
статьями 1057-1061 части 2 Гражданского кодекса РФ. Документация и извещение о проведении
закупки не являются публичной офертой Заказчика в соответствии с частью 2 статьи 437
Гражданского кодекса РФ, проведение закупки не накладывает на Заказчика соответствующего
объема гражданско-правовых обязательств;
указание на то, что по результатам закупки Заказчик имеет право (но не обязан)
принять решение о заключении договора с Участником закупки, заявка на участие которого
соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия исполнения
договора в соответствии с критериями оценки и сопоставления заявок, которые установлены в
документации о закупке.
Заказчик имеет право отказаться от заключения договора с Участником при
любом результате сбора коммерческих предложений вне зависимости от признания / отсутствия
оснований для признания сбора коммерческих предложений несостоявшимся. При этом такое
решение должно быть принято в срок, указанный в извещении и (или) документации о закупке.
Лицом, с которым Заказчик вправе заключить договор по результатам
проведения сбора коммерческих предложений, признается Участник, заявка которого в
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соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно
соответствует требованиям, установленным в документации о закупке и содержит лучшие
условия исполнения договора.
10.23.

Особенности проведения сбора ценовых предложений

Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению сбора ценовых
предложений применяются правила проведения закупки, указанные в подразделах 10.2-10.16
настоящего Положения.
Заказчик осуществляет официальное размещение извещения и документации о
закупке в порядке, предусмотренном в п. 2.2.3 настоящего Положения, не менее чем за 5 (пять)
календарных дней до истечения срока подачи заявок.
При проведении сбора ценовых предложений с ограниченным участием в
соответствии с подразделом 5.3 настоящего Положения Заказчик осуществляет официальное
размещение извещения и документации о закупке в порядке, предусмотренном в п. 2.2.3
настоящего Положения, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок.
Извещение о закупке дополнительно к сведениям, предусмотренным п. 9.8.1
настоящего Положения, должно содержать:
указание на то, что проведение закупки не регулируется статьями 447-449 части
1 Гражданского кодекса РФ. Закупка также не является публичным конкурсом и не регулируется
статьями 1057-1061 части 2 Гражданского кодекса РФ. Документация и извещение о проведении
закупки не являются публичной офертой Заказчика в соответствии с частью 2 статьи 437
Гражданского кодекса РФ, проведение закупки не накладывает на Заказчика соответствующего
объема гражданско-правовых обязательств;
указание на то, что по результатам закупки Заказчик имеет право (но не обязан)
принять решение о заключении договора с Участником закупки, заявка которого соответствует
требованиям документации о закупке и который предложил наиболее низкую цену договора
(цену единиц(ы) продукции).
Документация о закупке, кроме требований, установленных в пункте 9.8.2
настоящего Положения, должна содержать указание на то, что единственным критерием оценки
является цена договора (цена единицы продукции).
Заказчик имеет право отказаться от заключения договора с Участником при
любом результате сбора ценовых предложений вне зависимости от признания / отсутствия
оснований для признания сбора ценовых предложений несостоявшимся. При этом такое решение
должно быть принято в срок, указанный в извещении и (или) документации о закупке.
Лицом, с которым Заказчик вправе заключить договор по результатам
проведения сбора ценовых предложений, признается Участник, заявка которого соответствует
требованиям документации о закупке и который предложил наиболее низкую цену договора
(цену единиц(ы) продукции).
Общий порядок проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), нерегламентированной закупки
11.1.
подрядчика)

Проведение

закупки

у

единственного

поставщика

(исполнителя,

Вне зависимости от того, является ли закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) безальтернативной (случаи ее применения определены в п. 4.3.1
настоящего Положения) или срочной (случаи ее применения определены в п. 4.3.2 настоящего
Положения), а также в иных случаях проведения закупки у единственного поставщика
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(исполнителя, подрядчика) (п. 4.3.3 настоящего Положения) закупка проводится в следующем
порядке:
формирование Заказчиком основных условий закупки, включая определение и
обоснование цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) в порядке, определенном подразделом 8 настоящего Положения), а также
обоснования закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), включая
обоснование:
а)

выбора данного способа закупки с указанием на соответствующий пункт
подраздела 4.3 настоящего Положения, в котором приведен соответствующий
случай закупки;

б)

выбора конкретного поставщика, с которым заключается договор;

в)

цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком);

проверка наличия в плане закупке сведений о закупке или внесение
соответствующих корректировок в план закупки, включая проверку соответствия цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), НМЦ, указанной в
плане закупки, а также проверку иных параметров закупки на соответствие с планом закупки (за
исключением случаев, когда размещение информации о закупке не осуществляется в
соответствии с нормами законодательства РФ и настоящего Положения);
принятие ЗК либо иным УО или УЛ решения о проведении закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
решение оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
его принятия и включает следующие сведения:
а)

дата принятия решения;

б)

дата подписания решения;

в)

численный состав ЗК либо иного УО или указание УЛ;

г)

результаты рассмотрения вопроса о проведении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), включая: решение о согласовании /
несогласовании проведения закупки; описание предмета закупки; стоимость
закупаемой продукции; количество поставляемой продукции; планируемые
сроки подписания договора; планируемые сроки исполнения договора;
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при
наличии) (для физического лица), с которым планируется заключить договор;
иные сведения в случае, если ЗК либо иным УО или УЛ принято решение о
необходимости их указания в протоколе.

К решению прилагается проект договора, предварительно согласованный в порядке,
установленном ЛНА Заказчика;
заключение договора на основании принятого решения о закупке у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
При проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) не требуется подготовка извещения и (или) документации о закупке, за
исключением случаев, когда такое требование прямо установлено законодательством РФ.
ЗК либо иной УО или УЛ вправе в случае необходимости:
внести изменения в существенные условия договора до момента подписания
договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
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отменить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
(отказаться от заключения договора).
Решения, указанные в п. 11.1.3настоящего Положения оформляются в порядке,
предусмотренном п. 11.1.1.4 настоящего Положения
Размещение в открытых источниках (в том числе в ЕИС) решений, принятых ЗК
либо иным УО или УЛ, не осуществляется, за исключением случаев, когда требование о
размещении прямо установлено законодательством РФ.
Проведение нерегламентированной закупки:

11.2.

нерегламентированная закупка проводится путем прямого заключения договора
с поставщиками (исполнителями, подрядчиками);
решение о нерегламентированной закупке принимается УО или УЛ в
соответствии с ЛНА Общества;
Заказчик не размещает в открытых источниках информации сведения о
нерегламентированной закупке;
для проведения нерегламентированной закупки формируется комплект
документов, определенный ЛНА Общества.
Особенности проведения закупок, Участниками которых являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства
12.1.

Общие положения

Порядок проведения закупок, Участниками которых являются только субъекты
МСП, применяется только 1 группой Заказчиков.
Закупки у субъектов МСП осуществляются путем проведения предусмотренных
настоящим Положением способов закупки, указанных в п. 4.2.1 (Таблица 5):
Участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты МСП;
Участниками которых являются только субъекты МСП;
в отношении Участников которых Заказчиком устанавливается требование о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов
МСП.
12.2.
Общий порядок проведения закупок, Участниками которых являются
только субъекты МСП
Закупки, Участниками которых являются только субъекты МСП, могут
проводиться:
конкурентными способами (конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос
котировок) в электронной форме – с применением порядка, указанного в разделе 10 настоящего
Положения за исключением случаев противоречия нормам настоящего раздела. При наличии
противоречий применяются правила настоящего раздела. При проведении закрытых
конкурентных закупок дополнительно применяются правила подраздела 5.2 настоящего
Положения;
способами закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и
нерегламентированной закупки – с применением порядка, указанного в разделе 14 настоящего
Положения за исключением случаев противоречия нормам настоящего раздела Положения. При
наличии противоречий применяются правила настоящего раздела Положения.
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Проведение конкурентных закупок, Участниками которых являются только
субъекты МСП, указанные в подп. 12.1.2.2 настоящего Положения (далее по тексту настоящего
раздела – закупки с участием субъектов МСП), осуществляется Заказчиком на ЭТП, вошедшей в
специальный перечень операторов ЭТП, утвержденный Правительством РФ.
Для проведения закупок с участием субъектов МСП Заказчиком должен быть
сформирован и официально размещен Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее «перечень»).
Заказчик размещает перечень порядке, указанном в п. 2.2.1 (Таблица 1) настоящего Положения.
При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП Заказчик
вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку в порядке, установленном
настоящим Положением, без соблюдения правил, установленных настоящим разделом, в
случаях, если:
субъекты МСП не подали заявок на участие в такой закупке;
заявки всех Участников закупки, являющихся субъектами МСП, отозваны или
не соответствуют требованиям, предусмотренным извещением и (или) документацией о закупке;
заявка, поданная единственным Участником закупки, являющимся субъектом
МСП, не соответствует требованиям, предусмотренным извещением и (или) документацией о
закупке;
Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, принято
решение (за исключением случая осуществления конкурентной закупки) о том, что договор по
результатам закупки не заключается.
Если договор по результатам закупки, осуществляемой в соответствии с п.
12.1.2.2 настоящего Положения, не заключен, Заказчик вправе отменить решение об
определении поставщика (исполнителя, подрядчика), принятое по результатам такой закупки, и
осуществить закупку в порядке, установленном настоящим Положением, без соблюдения
правил, установленных настоящим разделом.
При осуществлении закупок в соответствии с пп. 12.1.2.2, 12.1.2.3 настоящего
Положения Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе
от заключения договора с единственным Участником закупки, с которым планируется
заключение договора, при отсутствии сведений об Участнике закупки или привлекаемом
Участником закупки субподрядчике (соисполнителе):
в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого
осуществляется в соответствии с Законом 209-ФЗ (https://rmsp.nalog.ru);
на официальном сайте федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов (в части применения
специального
налогового
режима
«Налог
на
профессиональный
доход»
(https://npd.nalog.ru/check-status/).
12.3.
МСП в ЕИС

Сроки размещения сведений о конкурентной закупке с участием субъектов

Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП
размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса в электронной форме в следующие сроки:
не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком конкурсе в случае, если НМЦ не превышает 30 000 000 (тридцать
миллионов) рублей с учетом НДС;
не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если НМЦ превышает 30 000 000 (тридцать
миллионов) рублей с учетом НДС;
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Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП
размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона в электронной форме в следующие сроки:
не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе в случае, если НМЦ не превышает 30 000 000 (тридцать
миллионов) рублей с учетом НДС;
не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если НМЦ превышает 30 000 000 (тридцать
миллионов) рублей с учетом НДС;
Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП
размещает в ЕИС извещение о проведении запроса предложений в электронной форме не менее
чем за 5 (пять) рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом НМЦ не
должна превышать 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей с учетом НДС;
Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП
размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не менее чем
за 4 (четыре) рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе
котировок. При этом НМЦ не должна превышать 7 000 000 (семь миллионов) рублей с учетом
НДС.
12.4.

Особенности конкурса с участием субъектов МСП

Конкурс в электронной форме, Участниками которого могут быть только
субъекты МСП (далее - конкурс), может включать следующие этапы:
проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
Заказчиком обсуждения с Участниками закупки функциональных характеристик
(потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора
в целях уточнения в извещении, документации о конкурентной закупке, проекте договора
требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения
договора, содержащихся в заявках Участников конкурса, в целях уточнения в извещении,
документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
рассмотрение и оценка Заказчиком поданных Участниками конкурса заявок на
участие в таком конкурсе;
сопоставление дополнительных ценовых предложений Участников конкурса о
снижении цены договора.
При включении в конкурс этапов, указанных в пункте 12.4.1 настоящего
Положения, должны соблюдаться следующие правила:
каждый этап конкурса может быть включен в него однократно;
не допускается одновременное включение в конкурс этапов, предусмотренных
подп. 12.4.1.1 и 12.4.1.2 настоящего Положения;
в документации о проведении конкурса должны быть установлены сроки
проведения каждого этапа такого конкурса;
по результатам каждого этапа конкурса составляется отдельный протокол. При
этом протокол по результатам последнего этапа конкурса не составляется. По окончании
последнего этапа конкурса, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый
протокол;
Страница 93 из 115

если конкурс включает в себя этапы, предусмотренные подп. 12.4.1.1 или
12.4.1.2 настоящего Положения, Заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам
данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения
функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ,
услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.
В случае принятия Заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных
условий исполнения договора Заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной
закупке, размещает в ЕИС уточненное извещение и документацию о конкурентной закупке. В
указанном случае отклонение заявок Участников конкурса не допускается, ЗК предлагает всем
Участникам конкурса представить окончательные предложения с учетом уточненных
функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг,
иных условий исполнения договора. При этом Заказчик в соответствии с требованиями п. 11.3.1
настоящего Положения определяет срок подачи окончательных предложений Участников
конкурса. В случае принятия Заказчиком решения не вносить уточнения в извещение и
документацию о конкурентной закупке информация об этом решении указывается в протоколе,
составляемом по результатам данных этапов конкурса. При этом Участники конкурса не подают
окончательные предложения;
обсуждение с Участниками конкурса содержащихся в их заявках предложений
о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг
и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное п. 12.4.1.2 настоящего Положения,
должно осуществляться с Участниками конкурса, подавшими заявку на участие в таком
конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех указанных Участников к
участию в этом обсуждении и соблюдение Заказчиком положений Федерального закона от 29
июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
после размещения в ЕИС протокола, содержащего решение о необходимости
уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров,
качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и составляемого по результатам этапа
конкурса, предусмотренного п. 12.4.1.2 настоящего Положения, любой Участник конкурса
вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе. Такой отказ выражается в
непредставлении Участником конкурса окончательного предложения;
Участник конкурса подает одно окончательное предложение в отношении
каждого предмета конкурса (лота) в любое время с момента размещения Заказчиком в ЕИС
уточненных извещения, документации о конкурентной закупке до предусмотренных такими
извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи
окончательных предложений. Подача окончательного предложения осуществляется в порядке,
установленном настоящим Положением для подачи заявки;
если конкурс включает этап, предусмотренный п. 12.4.1.4 настоящего
Положения:
а)

Участники конкурса должны быть проинформированы о наименьшем ценовом
предложении из всех ценовых предложений, поданных Участниками такого
конкурса;

б)

Участники конкурса вправе подать на ЭТП одно дополнительное ценовое
предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, поданного ими
ранее. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений
составляет три часа;

в)

если Участник конкурса не меняет свое ценовое предложение, он вправе не
подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им
ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола.
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12.5.

Особенности аукциона, участниками которого могут быть только субъекты

МСП
Аукцион включает в себя порядок подачи его Участниками предложений о цене
договора с учетом следующих требований:
«шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов НМЦ;
снижение текущего минимального предложения
осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»;

о

цене

договора

Участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее
поданному этим Участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также
предложение о цене договора, равное 0 (нулю);
Участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага
аукциона»;
Участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим
Участником аукциона.
12.6.
Особенности запроса предложений, участниками которого могут быть
только субъекты МСП
Запрос предложений проводится в порядке, установленном подразделом 12.4
настоящего Положения с учетом особенностей, установленных настоящим разделом. При этом
подача окончательного предложения, дополнительного ценового предложения не
осуществляется.
12.7.

Особенности обеспечения исполнения обязательств

При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП
обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении
заявок установлено Заказчиком в извещении, документации о конкурентной закупке) может
предоставляться Участниками такой закупки путем внесения денежных средств в порядке,
предусмотренном статьей 3.4 Закона 223-ФЗ, или предоставления банковской гарантии. Выбор
способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется Участником такой
закупки.
Если в документации о закупке, осуществляемой только среди субъектов МСП
в соответствии с п. 12.1.2.2 настоящего Положения, установлено требование к обеспечению
заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать 2 (два) процента
НМЦ. При этом такое обеспечение может предоставляться Участником закупки по его выбору
путем внесения денежных средств или путем предоставления банковской гарантии.
При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП
денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке,
вносятся Участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в
перечень, определенный Правительством РФ.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
закупке, осуществляемой в соответствии с подп. 12.1.2.2 настоящего Положения, возвращаются:
всем Участникам закупки, за исключением Участника закупки, заявке которого
присвоен первый номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания итогового
протокола;
Участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7
(семи) рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия Заказчиком в порядке,
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установленном настоящим Положением, решения (за исключением случая осуществления
конкурентной закупки) о том, что договор по результатам закупки не заключается.
Если в извещении и (или) документации о закупке, осуществляемой в
соответствии с подп. 12.1.2.2 настоящего Положения, установлено требование к обеспечению
исполнения договора, размер такого обеспечения:
не может превышать 5 (пяти) процентов НМЦ (цены лота), если договором не
предусмотрена выплата аванса;
устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата
аванса.
Если в извещении и (или) документации о закупке, осуществляемой в
соответствии с подп. 12.1.2.2 настоящего Положения, установлено требование к обеспечению
исполнения договора, такое обеспечение может предоставляться Участником закупки по его
выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в извещении и (или)
документации о закупке, путем предоставления банковской гарантии или иным способом,
предусмотренным извещением и (или) документацией о закупке.
Взаимодействие Заказчика, оператора ЭТП и Участников осуществляется в
соответствии с законодательством РФ.
12.8.

Содержание извещения и (или) документации о закупке

В извещении и (или) документации о закупке, осуществляемой в соответствии с
подп. 12.1.2.2 настоящего Положения, указывается, что Участниками такой закупки могут быть
только субъекты МСП.
В извещении и (или) документации о закупке, Участниками которой являются
субъекты МСП, Заказчик вправе установить обязанность представления следующих информации
и документов:
наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического
лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если
Участником конкурентной закупки с участием субъектов МСП является юридическое лицо;
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места
жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя, если Участником конкурентной закупки с участием субъектов МСП является
индивидуальный предприниматель;
идентификационный номер налогоплательщика Участника конкурентной
закупки с участием субъектов МСП или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для
иностранного лица);
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа юридического лица, если Участником конкурентной закупки с участием
субъектов МСП является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика таких лиц;
копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени
Участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП, за исключением случаев
подписания заявки:
а)
индивидуальным предпринимателем, если Участником такой закупки является
индивидуальный предприниматель;
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б)
лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в
качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица
(далее в настоящем подразделе - руководитель), если Участником такой закупки является
юридическое лицо;
копии документов, подтверждающих соответствие Участника конкурентной
закупки с участием субъектов МСП требованиям, установленным в соответствии с
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом
12.8.2.9.е) настоящего Положения;
копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем
одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено
законодательством РФ и для Участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП
заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на
участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в
извещении, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если
требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в извещении,
документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;
информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной
закупке с участием субъектов МСП, если соответствующее требование предусмотрено
извещением, документацией о конкурентной закупке:
а)
реквизиты специального банковского счета Участника конкурентной закупки с
участием субъектов МСП, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется
Участником такой закупки путем внесения денежных средств;
б)
банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП Участником такой закупки
предоставляется банковская гарантия;
декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной
закупке с участием субъектов МСП:
а)
непроведение ликвидации Участника конкурентной закупки с участием
субъектов МСП - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
Участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом);
б)
неприостановление деятельности Участника конкурентной закупки с участием
субъектов МСП в порядке, установленном Кодексом РФ об административных
правонарушениях;
в)
отсутствие у Участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП
недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника такой закупки, по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой
закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности
и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной
закупке с у МСП не принято;
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г)
отсутствие у Участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника
конкурентной закупки с участием субъектов МСП непогашенной или неснятой судимости за
преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,
291.1 Уголовного кодекса РФ, а также неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;
д)
отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на
участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП Участника такой закупки юридического лица к административной ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных
правонарушениях;
е)
соответствие Участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП
указанным в извещении и (или) документации о конкурентной закупке требованиям
законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством РФ
информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и
общедоступных
государственных
реестрах,
размещенных
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти
информация и документы);
ж)
обладание Участником конкурентной закупки с участием субъектов МСП
исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;
з)
обладание Участником конкурентной закупки с участием субъектов МСП
правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования
такого результата при исполнении договора;
предложение Участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП в
отношении предмета такой закупки;
копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги,
являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с
законодательством РФ, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге
установлены в соответствии с законодательством РФ и перечень таких документов предусмотрен
извещением и (или) документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать
представление указанных документов, если в соответствии с законодательством РФ они
передаются вместе с товаром;
наименование страны происхождения поставляемого товара (при
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну
происхождения товара, предусмотренный актом Правительства РФ, принятым в соответствии с
пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона 223-ФЗ;
предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за
исключением проведения аукциона.
В случае, если извещением и (или) документацией о конкурентной закупке
установлено применение к Участникам конкурентной закупки с участием субъектов МСП, к
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предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и
порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна
содержать указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на
участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных
информации и документов не является основанием для отклонения заявки.
Не допускается установление в извещении и (или) документации о
конкурентной закупке обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке
информацию и документы, не предусмотренные пп. 12.8.2 и 12.8.3 настоящего Положения.
При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП путем
проведения аукциона, запроса котировок установление критериев и порядка оценки, указанных
в п. 12.8.3 настоящего Положения, не допускается.
12.9.

Содержание заявок на участие в закупке, порядок их рассмотрения

Заявка на участие в конкурсе, запросе предложений состоит из двух частей и
предложения Участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги).
Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные п.
12.8.2.10, а также п. 12.8.3 настоящего Положения в отношении критериев и порядка оценки и
сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым Участниками
такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае
установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной
заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пп. 12.8.2.1-12.8.2.9,
12.8.2.11, 12.8.2.12 настоящего Положения, а также п. 12.8.3 настоящего Положения в отношении
критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к
Участникам конкурентной закупки с участием субъектов МСП (в случае установления в
документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящим
пунктом информация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе, запросе
предложений в случае установления обязанности их представления в соответствии с п. 12.8.2
настоящего Положения.
Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Первая часть данной
заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные п. 12.8.2.10 настоящего
Положения. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы,
предусмотренные пп. 12.8.2.1-12.8.2.9, 12.8.2.11, 12.8.2.12 настоящего Положения. При этом
предусмотренные настоящим пунктом информация и документы должны содержаться в заявке
на участие в аукционе в случае установления обязанности их представления в соответствии с п.
12.8.2 настоящего Положения.
Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию и
документы, предусмотренные п. 12.8.2 настоящего Положения, в случае установления
Заказчиком обязанности их представления.
Декларация, предусмотренная
п. 12.8.2.9 настоящего Положения,
представляется в составе заявки Участником конкурентной закупки с участием субъектов МСП
с использованием программно-аппаратных средств ЭТП. Оператор ЭТП обеспечивает Участнику
конкурентной закупки с участием субъектов МСП возможность включения в состав заявки и
направления Заказчику информации и документов, указанных в п. 12.8.2 настоящего Положения,
посредством программно-аппаратных средств ЭТП в случае их представления данному
оператору при аккредитации на ЭТП в соответствии с частью 18 статьи 3.4 Закона 223-ФЗ.
В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе, аукционе,
запросе предложений сведений об Участнике таких конкурса, аукциона или запроса
предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.
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По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе, аукционе,
запросе предложений Заказчик направляет оператору ЭТП протокол, который должен содержать
как минимум следующие сведения:
дата подписания протокола;
количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата
и время регистрации каждой такой заявки;
результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом
закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том
числе:
а)

количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б)
оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием
положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;
результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения
ЗК о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении
таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в
случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае
ее признания таковой;
иные сведения в случае, если ЗК принято решение о необходимости их указания
в протоколе.
В течение 1 (одного) рабочего дня после направления оператором ЭТП
информации, указанной в пунктах 1 (при проведении запроса котировок), 3, 4 (в случае, если
конкурс включает этап, предусмотренный п. 12.4.1.4 настоящего Положения) части 22 статьи 3.4
Федерального закона № 223-ФЗ, ЗК на основании результатов оценки заявок на участие в такой
закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе или
запросе предложений, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае
проведения аукциона или запроса котировок - наименьшее ценовое предложение, присваивается
первый номер. В случае если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени
выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший
порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.
Заказчик составляет итоговый протокол, который должен содержать как
минимум следующие сведения:
дата подписания протокола;
количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время
регистрации каждой такой заявки;
порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений
Участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных
ценовых предложениях Участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному
предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается
первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных
предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый
номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые
поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих
такие же условия;
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результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных
предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на
последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных
предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:
а)
отклонены;

количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые

б)
оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого
окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о
проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное
предложение;
результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений
(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок,
окончательных предложений) с указанием решения ЗК о присвоении каждой такой заявке,
каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев
оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);
причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее
таковой;
иные сведения в случае, если ЗК принято решение о необходимости их указания
в протоколе.
12.10.

Заключение и исполнение договора

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов МСП
заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭТП и должен быть подписан
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника
такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора,
направленному Заказчиком, Участник такой закупки составляет протокол разногласий с
указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению,
документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений
данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием
программно-аппаратных средств ЭТП. Заказчик рассматривает протокол разногласий и
направляет Участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет
проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов МСП
заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о
конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой
Участника такой закупки, с которым заключается договор.
Срок заключения договора при осуществлении неконкурентной закупки в
соответствии с п. 12.1.2.2 настоящего Положения должен составлять не более 20 дней со дня
принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в
соответствии с законодательством РФ для заключения договора необходимо его одобрение
органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при
осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В
указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу
решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение
договора.
При осуществлении закупки в соответствии с п. 12.1.2.1 настоящего Положения
срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору
(отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом МСП, должен
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составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке
поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу
договора).
При осуществлении закупки только среди субъектов МСП в соответствии с п.
12.1.2.2 настоящего Положения максимальный срок оплаты поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному
по результатам закупки, должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания
Заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги)
по договору (отдельному этапу договора).
Разрешение разногласий, связанных с проведением закупок
13.1.

Общие положения

Любой Участник закупки конкурентной или неконкурентной состязательной
закупки вправе обратиться с официальным письменным запросом о разъяснении причин
отклонения его заявки либо порядка присвоения итогового балла заявке данного Участника.
Указанный запрос должен поступить Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
официального размещения протокола, в котором отражено решение об отклонении заявки,
итогового протокола закупки. Заказчик обязан в письменном виде, официально в течение 3 (трех)
рабочих дней представить Участнику информацию о причинах отклонения его заявки и порядке
расчета итогового балла заявке данного Участника. При этом Участник не вправе требовать
предоставления сведений о лицах, принимавших решения, затрагивающие интересы этого
Участника, либо участвующих в процессе их принятия. Участник также не вправе требовать
предоставления сведений о порядке присвоения баллов иным Участникам закупки.
При обнаружении технических ошибок, иных ошибок, влияющих на порядок
подсчета итоговых баллов и (или) ранжировку предложений Участников, Заказчик вправе
принять решение о внесении изменений в принятые ранее решения (протоколы) с указанием
итогового количества баллов, присвоенных заявке каждого Участника, и (или) итоговой
ранжировки предложений Участников. Указанный протокол подлежит официальному
размещению в порядке, предусмотренном пп. 2.2.2, 2.2.3 настоящего Положения.
Нормы настоящего Положения не могут рассматриваться как какое-либо
ограничение права обращения Участников закупки в суд. Участник закупки вправе обжаловать
в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг.
Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика при
закупке товаров, работ, услуг в антимонопольном органе в порядке, установленном
законодательством РФ.
Порядок заключения и исполнения договора
14.1.

Заключение договора с единственным Участником закупки

Заключение договора с единственным Участником закупки не относится к
способам закупки и является правом Заказчика на стадии подведения итогов конкурентных и
неконкурентных состязательных закупок, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
Если в ходе проведения закупки была подана только одна заявка, которая по
итогам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения и (или) документации
о закупке, или только одна заявка по итогам рассмотрения признана соответствующей
извещению и (или) документации о закупке, или после начала проведения процедуры снижения
цены в ходе аукциона / редукциона поступило предложение по цене договора только от одного
Участника закупки, Заказчиком могут быть приняты следующие решения:
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о заключении договора с единственным Участником закупки – при наличии
экономической целесообразности;
о завершении закупки без заключения договора и (при необходимости) о
проведении повторной закупки, если иное не противоречит настоящему Положению.
14.2.

Общие положения

Заключение договора по результатам закупки осуществляется Заказчиком после
предоставления обеспечения исполнения договора в соответствии с подразделами 9.6.3 и 9.6.4
настоящего Положения (для конкурентных и неконкурентных состязательных закупок – если
требование об обеспечении договора и (или) применении антидемпинговых мер было
предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке) в сроки и в порядке,
предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Положением, ЛНА
Общества и условиями извещения и (или)документации о закупке (при наличии).
Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через
10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового
протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости
одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством РФ заключения
договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия)
Заказчика, ЗК, оператора ЭТП договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней
с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по
результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, ЗК, оператора ЭТП.
Договор по результатам неконкурентной состязательной закупки заключается
не ранее дня, следующего за днем официального размещения итогового протокола (в сроки,
установленные п. 2.2.3 настоящего Положения) и не позднее срока, указанного в извещении и
(или) документации о закупке, итоговом протоколе (при наличии).
Договор по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), нерегламентированной закупки заключается в сроки, определенные ЛНА
Общества.
В случае уклонения победителя конкурентной и неконкурентной состязательной
закупки от подписания договора либо отстранения победителя Заказчик выполняет одно из
действий:
завершает закупку без заключения договора и (при необходимости) проводит
закупку повторно, если иное не противоречит настоящему Положению;
заключает договор с другим Участником, занявшим следующее место в
итоговой ранжировке заявок по степени предпочтительности, с указанием в протоколе
информации об уклонении победителя закупки от подписания договора.
Договор с коллективным Участником заключается с указанием в договоре всех
членов коллективного Участника (множественность лиц на стороне исполнителя), с указанием в
приложении к договору плана распределения объемов среди членов коллективного Участника
(для конкурентных и неконкурентных состязательных закупок – если формирование такого
плана предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке).
До заключения договора необходимо обеспечить:
контроль за выполнением всех условий, необходимых для заключения договора
(обеспечение исполнения договора (в случае установления такого требования в извещении и
(или) документации о закупке), предоставление документов, обязательных к предоставлению до
заключения договора и предусмотренных извещением и (или) документацией о закупке и (или)
в заявке победителя или Участника, с которым принято решение заключить договор);
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информирование других Участников закупки о ее результатах и возвращение им
обеспечения заявок.
Более подробно вопросы, касающиеся порядка заключения и исполнения
договора, в том числе внесения изменений в договор, а также определения обоснованности и
согласования таких изменений, определяются ЛНА Общества.
14.3.

Условия заключаемого договора
Условия заключаемого договора определяются:
для конкурентных и неконкурентных состязательных закупок:

а)
при заключении договора с победителем / Участником закупки, с которым
принято решение о заключении договора, - путем включения в проект договора, прилагаемый к
извещению и (или) документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных в
заявке на участие в закупке победителем / Участником закупки, с которым заключается договор;
б)
при заключении договора с единственным Участником по результатам
несостоявшейся закупки (подраздел 14.1) - путем включения в проект договора, прилагаемый к
извещению и (или) документации о закупке, указанной в документации НМЦ (цены единиц(ы)
продукции) или более низкой цены (в том числе предложенной единственным Участником), а
также условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор.
при закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика),
нерегламентированной закупки - путем объединения условий закупки (требований к продукции
и условиям будущего договора), ответа на персональный запрос и (или) коммерческого
предложения лица, с которым заключается договор, с учетом информации, полученной при
выборе поставщика, определении и обосновании цены договора (цены единиц(ы) продукции)
(если применялись).
В случае проведения преддоговорных переговоров, условия заключаемого
договора, указанные в подразделе 14.3 настоящего Положения, определяются с учетом протокола
преддоговорных переговоров (подраздел 14.4 настоящего Положения).
При конкурентной или неконкурентной состязательной закупке если
извещением и (или) документацией о закупке предусмотрено согласование Заказчиком
субподрядчиков (соисполнителей), привлекаемых лицом, с которым заключается договор,
Заказчик не согласовывает таких субподрядчиков (соисполнителей), если такой субподрядчик
(соисполнитель) не соответствует требованиям извещения и (или) документации о закупке в
части требования к Участникам закупки (п. 9.3.6.2 настоящего Положения).
При конкурентной или неконкурентной состязательной закупке если иное прямо
не предусмотрено в извещении и (или) документации о закупке, при определении условий
договора с победителем закупки используются следующие документы с соблюдением указанной
иерархии (в случае выявления их противоречия):
извещение о проведении закупки и (или) документация о закупке со всеми
дополнениями и изменениями;
итоговый протокол;
заявка Победителя закупки;
результаты преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем
закупки.
14.4.

Преддоговорные переговоры

Заказчик вправе провести преддоговорные переговоры с лицом, с которым
заключается договор, в отношении положений договора, а при конкурентной закупке или
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неконкурентной состязательной закупке – также в отношении условий заявки такого лица.
Преддоговорные переговоры проводятся в рамках законодательства РФ с учетом настоящего
Положения, ЛНА Заказчика.
Преддоговорные переговоры проводятся:
по снижению цены договора и (если применимо) цены единиц(ы) продукции без
изменения остальных условий договора;
по изменению объемов продукции не более чем на 20% и без увеличения цены
единиц(ы) продукции с соответствующим изменением стоимости договора (для конкурентных и
неконкурентных состязательных закупок – если возможность таких изменений была
предусмотрена извещением и (или)документацией о закупке);
по сокращению сроков исполнения договора (его отдельных этапов) или
улучшению условий для Заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик
продукции и т.д.
по уточнению условий договора, которые не были зафиксированы в извещении
и (или) документации о закупке и заявке лица, с которым заключается договор (при
конкурентной или неконкурентной состязательной закупке);
по уточнению сроков исполнения обязательств по договору, если его
подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в Федеральной антимонопольной
службе или суде;
по улучшению для Заказчика условий договора, которые не были отражены в
извещении и (или) документации о закупке и заявке Участника, с которым заключается договор
(при конкурентной или неконкурентной состязательной закупке);
по внесению изменений, обусловленных изменениями законодательства РФ
(или государства, на территории которого будет исполняться договор и использоваться
поставляемая по договору продукция) или предписаниями органов государственной власти.
Запрещаются преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий
заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор.
По результатам преддоговорных переговоров оформляется протокол
преддоговорных переговоров, который подписывается Заказчиком и лицом, с которым
заключается договор.
Протоколы преддоговорных переговоров не подлежат размещению в ЕИС и
(или) иных открытых источниках информации.
14.5.

Порядок заключения договора

Заказчик в сроки и порядке, установленные в извещении и (или) документации
о закупке (при конкурентной закупке или неконкурентной состязательной закупке), или в сроки
и порядке, установленные ЛНА Заказчика (при закупке у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) или нерегламентированной закупке) направляет проект договора
лицу, с которым заключается договор.
В проекте договора учитываются результаты преддоговорных переговоров в
случае, если они проводились (подраздел 14.4 настоящего Положения).
При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) или
нерегламентированной закупке Заказчик вправе одновременно с направлением проекта договора
также направить официальное уведомление о порядке заключения договора с указанием сроков,
в течение которых лицо, с которым заключается договор должно предоставить подписанный со
стороны такого лица проект договора, а также дополнительные документы и информацию (при
необходимости), включая обеспечение договора (если требуется).
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При наличии разногласий к проекту договора лицо, с которым заключается
договор, в течение сроков, установленных в извещении и (или) документации о закупке (при
конкурентной закупке или неконкурентной состязательной закупке) или в официальном
уведомлении о порядке заключения договора (при закупке у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) или нерегламентированной закупке, если такое уведомление
направлялось), составляет и направляет Заказчику протокол разногласий с указанием замечаний
к положениям проекта договора без подписания проекта договора. Заказчик рассматривает
протокол разногласий и направляет лицу, с которым заключается договор, доработанный проект
договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
Направление протокола разногласий осуществляется однократно.
14.6.

Отказ Заказчика от заключения договора
Заказчик вправе отказаться от заключения договора по результатам закупки в

случаях:
при проведении неконкурентных закупок в случаях, установленных настоящим
Положением;
в иных случаях, если такой отказ не противоречит законодательству РФ и
настоящему Положению.
Отказ от заключения договора должен быть оформлен в виде Уведомления об
отказе, размещаемом в порядке, предусмотренном пп. 2.2.2-2.2.3 настоящего Положения.
14.7.

Уклонение Участника от заключения договора

Уклонением от заключения договора являются действия лица, с которым
заключается договор, которые не приводят к его подписанию в порядке, указанном в подразделе
14.5 настоящего Положения), а именно:
прямой письменный отказ от подписания договора;
неподписание проекта договора в предусмотренный для этого указанном в
подразделе 14.5 настоящего Положения срок;
предъявление при подписании договора встречных требований по условиям
договора (при конкурентной закупке или неконкурентной состязательной закупке), –
противоречащих положениям извещения и (или) документации о закупке и (или) заявки такого
Участника), а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям;
непредставление обеспечения исполнения договора и/или документов,
обязательных к предоставлению до заключения договора, если соответствующие требования
были установлены в извещении и (или) документации о закупке (при конкурентной закупке или
неконкурентной состязательной закупке) или в официальном уведомлении (при закупке у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) или нерегламентированной закупке, если
такое уведомление направлялось).
Факт уклонения от заключения договора оформляется протоколом, который
официально размещается в установленном настоящим Положением порядке (пп. 2.2.2, 2.2.3
настоящего Положения).
При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого
договора, Заказчик должен:
удержать обеспечение заявки такого лица, если соответствующее требование
было установлено в извещении и (или) документации о закупке (при конкурентной закупке или
неконкурентной состязательной закупке);
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для 1 и 2 групп Заказчиков - направить предложение о включении сведений о
таком лице в реестр недобросовестных поставщиков в соответствующий орган (при наличии
оснований).
Исполнение договора
15.1.

Заключение дополнительных соглашений к договору

Заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон в
отношении изменения условий договора может быть осуществлено в следующих случаях:
если необходимо изменение объемов продукции без увеличения единичных цен
(расценок) на приобретаемую продукцию с соответствующим изменением стоимости договора
(для конкурентных и неконкурентных состязательных закупок – если возможность таких
изменений была предусмотрена извещением и (или)документацией о закупке), но в любом случае
не более чем на 20 %;
если необходимо проведение дополнительной закупки и смена контрагента
нецелесообразна по соображениям стандартизации (унификации), обеспечения непрерывности
производственного процесса, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для
работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией, с изменением сроков исполнения договора в
части поставки дополнительного объема приобретаемой продукции (более чем на 20 %) по
решению Заказчика;
если такие изменения ведут к объективному улучшению условий договора для
Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую
эффективность закупки;
если изменяемые условия не были указаны в заявке или в извещении и (или)
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;
если дополнительные соглашения касаются несущественных условий
договора (изменение реквизитов сторон, банковских реквизитов, контактных данных и т.д.);
при необходимости уточнения цены договора (если договором предусмотрен
порядок уточнения его цены путем подписания дополнительных соглашений) или
предусмотрена формула определения цены, при этом не изменяются иные существенные
условия;
при необходимости переноса сроков по договору в случае если изменение
сроков вызвано объективными обстоятельствами, влияющими на деятельность Заказчика, при
условии, что такие обстоятельства делают невозможным или экономически нецелесообразным
для Заказчика дальнейшее исполнение договора в установленные сроки;
при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и
(или) тарифов, налогов на продукцию, поставляемую в рамках договора;
при необходимости перемены стороны в договоре в случаях, предусмотренных
в пункте 15.1.2 настоящего Положения.
Не допускается перемена стороны по договору за исключением следующих
случаев:
если новая сторона является правопреемником старой стороны по такому
договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения;
при переходе прав и обязанностей Заказчика, предусмотренных договором, к
новому Заказчику;
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если возможность перемены стороны по договору прямо предусмотрена
действующим законодательством РФ.
Не допускается изменение предмета договора в процессе его исполнения, за
исключением нижеуказанных случаев и исключительно по согласованию с Заказчиком:
когда закупаемые модели оборудования сняты с производства и могут быть
заменены на аналогичные или модели с улучшенными характеристиками;
допускается поставка продукции, качество, технические характеристики
которой являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными
характеристиками, указанными в договоре, при этом стоимость такой продукции не меняется;
поставка Участником закупки, которому предоставлен приоритет в
соответствии с Постановлением № 925, товаров российского происхождения вместо
иностранных товаров в случае, если качество, технические и функциональные характеристики
российских товаров не уступают качеству, техническим и функциональным характеристикам
товаров, указанных в договоре.
При исполнении договора в 2020 году не допускается применение штрафных
санкций в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных договором, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения
договора и (или) цены договора и (или) цены единицы товара, работы, услуги, если при его
исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции возникли независящие
от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.
При изменении в ходе исполнения договора количества, объема, цены
закупаемой продукции или сроков исполнения договора (для конкурентных закупок и
неконкурентных состязательных закупок – по сравнению с указанными в итоговом протоколе)
информация об изменении договора с указанием измененных условий должна быть размещена в
ЕИС в течение 10 (десяти) дней со дня внесения соответствующих изменений в договор.
Использование факторинга при исполнении договора для 1 и 2 групп Заказчиков
при исполнении договора, заключенного с субъектом малого и среднего предпринимательства
по результатам осуществления закупок способами, определенными настоящим Положением о
закупке, допускается заключение таким субъектом договора финансирования под уступку
возникшего в ходе исполнения договора денежного требования к Заказчику. Финансирование
под уступку денежного требования (факторинг) применяется в соответствии с условиями и
порядком, установленными Главой 43 Гражданского кодекса РФ. Условия такого договора
должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Финансирование под уступку
денежного требования (факторинг) осуществляется без перемены лица в основном
обязательстве.
15.2.

Расторжение договора

При выявлении в ходе исполнения договора недостоверных сведений и (или)
недействительных документов в представленной Участником закупки заявке, несоответствия
Участника закупки и (или) привлекаемых им для исполнения договора субподрядчиков
(соисполнителей) требованиям, установленным извещением и (или) документацией о закупке,
несоответствия поставляемой продукции требованиям, установленным извещением и (или)
документацией о закупке, в случае изменения страны происхождения товара без согласования с
Заказчиком Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, если
иное не предусмотрено в извещении и (или) документации о закупке.
Расторжение договора осуществляется
действующим законодательством РФ и самим договором.
Страница 108 из 115

в

порядке,

предусмотренном

15.3.
Порядок включения информации в Реестр договоров, заключенных по
результатам закупок, информации и документов об исполнении договора, в том числе его
оплате
Требования настоящего подраздела применяются для 1 и 2 групп Заказчиков.
Информация и документы, касающиеся заключения договора, изменения
договора, результатов исполнения договора, в том числе оплаты договора, заключенного по
результату закупки, сведения о которой подлежат размещению в ЕИС, размещаются в реестре
договоров в соответствии с порядком, предусмотренном Правительством РФ.
Размещение указанной информации и документов о результатах исполнения
договора может осуществляться как после исполнения всего объема обязательств по договору,
так и после исполнения обязательств по каждому этапу договора (при наличии этапа).
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Приложение № 1
к Положению о закупке товаров,
работ и услуг для нужд акционерного
общества «Государственная транспортная
лизинговая компания»
Перечень взаимозависимых лиц АО «ГТЛК»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Обоснование включения в перечень
Полное наименование, ИНН/рег. №

взаимозависимых лиц, в том числе
ссылка на НК РФ.

ООО «ГТЛК-Финанс»

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

ИНН 6674135904
ООО «ГТЛК-Инвест»

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

ИНН 7714384845
ООО «Розана»

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

ИНН 7713590027
ООО «Морской торговый порт «Лавна»
ОГРН 1065190091328
ООО «Сухой Порт Южноуральский»
ИНН 7714434214
ООО «ГТЛК-1520»
ИНН 7714435063
ООО «Лоджик Лэнд»
ИНН 7707759317
ООО «СкайПартс»
ИНН 5105012838
АКБ «НРБанк» (АО)
ИНН 7703211512
ООО «Пром Тех Лизинг»
ИНН 7701566608
ООО «НРБ-Капитал»
ИНН 7728497077
GTLK ASIA LIMITED
рег. № 2742447
GTLK Asia Aviation Limited

пп. 4 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
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рег. № 2853204
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

GTLK Asia A1 Limited
рег. № 2855940
GTLK Asia A2 Limited
рег. № 2855782
GTLK Asia A3 Limited
рег. № 2855802
GTLK Asia A4 Limited
рег. № 2855847
GTLK Asia A5 Limited
рег. № 2855917
GTLK Asia Maritime Limited
рег. № 2853207
GTLK Asia M1 Limited
рег. № 2856042
GTLK Asia M2 Limited
рег. № 2856059
GTLK Asia M3 Limited
рег. № 2856075
GTLK Asia M4 Limited
рег. № 2855871
GTLK Asia M5 Limited
рег. № 2855885
GTLK Asia M6 Limited
рег. № 2855903
GTLK Asia M7 Limited
рег. № 2855916
GTLK Asia M8 Limited
рег. № 2855947
GTLK Asia M9 Limited
рег. № 2855964
GTLK Asia M10 Limited
рег. № 2855975
GTLK Europe DAC

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
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рег. № 512927
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.

GTLK 5737 Limited

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № 522912
GTLK AFL Ltd

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № 47929
GTLK BO1 Ltd

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № 47930
GTLK BO2 Ltd

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № 47931
GTLK BO3 Ltd

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № 47987
STLC Europe One Leasing Limited
рег. № 530075
STLC Europe Two Leasing Limited
рег. № 533928
GTLK MALTA Limited

GTLK BO4 Ltd

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № 48730
GTLK BO5 Ltd

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № 48734
GTLK Lietuva 01 UAB

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № 303248146
GTLK BO6 Ltd

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № 49036
STLC Europe Three Leasing Limited
рег. № 571533
STLC Europe Four Leasing Limited
рег. № 572072
STLC Europe Five Leasing Limited

GTLK Malta Two Limited
рег. № С76031
GTLK Malta Three Limited

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № С62196

рег. № 576865

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
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рег. № С76721
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.
64.

STLC Europe Six Leasing Limited
рег. № 592364
STLC Europe Seven Leasing Limited
рег. №599109
STLC Europe Eight Leasing Limited
рег. №599120
Advanced Logistics & Finance Solutions SA
рег. № 3492579
STLC EUROPE NINE LEASING LIMITED
рег. № 606952
STLC EUROPE TEN LEASING LIMITED
рег. № 607932
GTLK Malta Four Limited

STLC Europe Eleven Leasing Limited
рег. № 615290
GTLK Malta Five Limited

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № С83767
STLC Europe Twelve Leasing Limited
рег. № 618141
STLC Europe Sixteen Leasing Limited
рег. № 573029
STLC Europe Thirteen Leasing Limited
рег. № 618947
GTLK Europe Capital DAC

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № 619002
STLC Europe Fourteen Leasing Limited
рег. № 620555
Europe Fifteen

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № С82877

STLC

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

Leasing Limited

рег. № 620792
STLC Europe Seventeen Leasing Limited
рег. № 622632
STLC Europe Eighteen Leasing Limited

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
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рег. № 622633
65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

STLC Europe Nineteen Leasing Limited
рег. № 622634
STLC Europe Twenty Leasing Limited
рег. № 622635
STLC Europe Twenty One Leasing Limited
рег. № 622636
STLC Europe Twenty Two Leasing Limited
рег. № 622637
STLC Europe Twenty Three Leasing Limited
рег. № 622638
STLC Europe Twenty Four Leasing Limited
рег. № 622639
STLC Europe Twenty Five Leasing Limited
рег. № 622640
STLC FINANCE One Limited

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № 622641
GTLK Middle East FZCO

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № DAFZ/1918
STLC Europe Twenty Seven Leasing Limited
рег. № 632650
STLC Finance Two Limited

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № 648981
STLC Europe Twenty Eight Leasing Limited
рег. № 623507
GTLK Malta Six Limited

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № C92775
Aurum Leasing Limited

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № 000002686
Aurum Leasing One (Ireland) Limited
рег. № 653387
STLC Europe Twenty Nine Leasing Limited
рег. № 656380

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
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81.
82.
83.
84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

STLC Europe Thirty Leasing Limited
рег. № 656340
STLC Europe Thirty One Leasing Limited
рег. №656374
STLC Europe Thirty Four Leasing Limited
рег. № 656350
STLC Europe Thirty Five Leasing Limited
рег. № 656362
STLC Europe Thirty Two Leasing Limited
рег. № 656418
STLC Europe Thirty Three Leasing Limited
рег. № 656419
AURUM FZ One SPV Limited

AURUM FZ Two SPV Limited

GTLK Middle East SPV One Limited
рег. №. 0000003318
GTLK Middle East SPV Two Limited
рег. № 0000003323
Aurum Leasing Two (Ireland) Limited
рег. № 665818
Aurum Leasing Three (Ireland) Limited
рег. № 665819
Aurum Leasing Four (Ireland) Limited
рег. № 666772
Aurum Leasing Five (Ireland) Limited
рег. № 666773
Aurum Leasing Ireland Limited

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № 667035
Viken Aurum Shipowners Holdings Limited

рег. № C-121549

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № 0000003156

AURVIKEN LTD.

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

рег. № 0000003155

рег. № 000003640

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ

пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
пп. 1 п. 2 статьи 105.1 НК РФ
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