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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «ТПИ» 

(далее по тексту - Положение) является внутренним документом ООО «ТПИ» (далее - 

Общество, Заказчик).   Положение регламентирует процедуры закупок товаров, работ, 

услуг, (продукции) независимо от ее стоимости. Нормы настоящего Положения 

обязательны для применения структурными подразделениями Общества, участвующими в 

процессе осуществления закупочной деятельности для нужд Общества. 

1.2 При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, нормами 

действующего законодательства Российской Федерации, а также настоящим Положением.  

1.3 Настоящее Положение применяется в части планирования закупочной 

деятельности, подготовки и проведения закупочных процедур, определения порядка 

заключения и исполнения договора, заключенного по результатам проведенной процедуры 

закупки, формирования отчетности о проведенных закупках.   

1.4 Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого 

и эффективного расходования денежных средств Заказчика, а также получения 

экономического обоснования затрат (в форме рыночных цен на продукцию) и 

предотвращения возможных злоупотреблений со стороны Заказчика (Организатора 

закупки).  

1.5 Регламентация закупочной деятельности: 

1.6 построена на разумном использовании специальных приемов для 

целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки; 

1.7 осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны 
выполняться сотрудниками Заказчика. Данные процедуры предполагают: 

а) анализ рынка; 

б) планирование потребности в продукции; 

в) информационную открытость закупки; 

г) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 

участникам закупки; 

д) честный и разумный выбор наиболее предпочтительных 

предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде 

всего цены и качества продукции); 

е) целевое и экономически эффективное расходование денежных 

средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом, при 

необходимости, стоимости жизненного цикла закупаемой 

продукции) и реализации мер, направленных на сокращение 

издержек Заказчика;  

1.8 базируется на системном подходе, который означает для Заказчика наличие: 

а) регламентирующей среды; 

б) установленной организационной структуры управления закупками и 

их контроля; 

в) подготовленных кадров для проведения закупок; 

г) налаженной инфраструктуры закупок (информационное 

обеспечение,   сертификация, профессиональные консультанты); 

1.9        предусматривает соблюдение корпоративного единства правил закупок; 

1.10 предусматривает контроль над объемом полномочий и ответственность 

закупающих сотрудников. 

1.11 Настоящее Положение преследует следующие цели: 
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а) создание условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Заказчика в продукции с необходимыми показателями 

цены, качества и надежности; 

 

б) эффективного использования денежных средств; расширения 

возможностей участия юридических и физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, в процедуре закупки продукции 

и стимулирование такого участия; 

в) развитие добросовестной конкуренции; 

г) обеспечение гласности и прозрачности закупки; 

д) предотвращение коррупции и других злоупотреблений при 

осуществлении закупочной деятельности. 

1.12 Документы Общества, ранее регламентировавшие вопросы закупок, с момента 

введения в действие настоящего Положения утрачивают силу. 

1.13 Термины и определения закупочной деятельности, применяемые в настоящем 

Положении, используются в соответствии с Глоссарием (Приложение №1 к настоящему 

Положению). 

2. УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ОТЧЕТНОСТЬ И 
КОНТРОЛЬ 

2.1 Общие положения 

2.2 Систему управления закупками Общества образуют следующие органы 

управления закупочной деятельностью: 

а) генеральный директор Общества; 

б) закупочные комиссии Общества;  

в) инициатор закупки Общества;  

г) структурное подразделение Общества по закупкам; 

д) иные участники закупочной деятельности в пределах их функций и 

полномочий. 

2.3  Указанные в п. 2.2 органы взаимодействуют между собой (в том числе в 

рамках корпоративных процедур) в части планирования, организации подготовки и 

проведения процедур, а также при заключении договоров в соответствии с их компетенцией 

определенной Уставом Общества, настоящим Положением и иными организационно-

распорядительными документами Общества. 

2.3.1. Основным органом для принятия стратегических решений в области закупок для 

нужд Общества является Генеральный директор Общества, действующий на 

основании Устава Общества, который, в частности, утверждает: 

а) настоящее Положение о закупке; 

б) план закупки для нужд Общества; 

в) порядок применения преференций (приоритетов), если таковые 

установлены Законодательством Российской Федерации; 

2.3.2. Генеральный директор Общества принимает основные решения в области закупок, 

выполняет, в частности, следующие функции: 

a) оперативное управление закупками Общества, включая вопросы их 

планирования, организации, а также ведет контроль над 

осуществлением закупочной деятельности; 

b) рассмотрение и согласование Планов закупки для нужд Общества; 
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c) при необходимости инициирование проведения внутреннего аудита, 

служебных расследований; 

d)    привлечение к дисциплинарной ответственности работников 

Общества за неисполнение или ненадлежащее исполнение норм 

настоящего Положения о закупке и принятых в его развитие 

документов; 

e) проведение предварительного рассмотрения вопросов и согласование 

материалов, подготавливаемых для заседаний Совета Директоров 

Общества, в рамках своей компетенции; 

f) утверждает руководителей и состав закупочных комиссий, внутренние 

и иные нормативные документы, принятые в развитие настоящего 

Положения. 

2.3.2 Полномочия Председателя и членов Закупочной комиссии Общества 

определяются Положением о порядке работы Закупочной комиссии Общества. 

2.3.3 Помимо прямо поименованного, перечисленные органы выполняют и иные 

функции, установленные в соответствии с принятыми в развитие настоящего Положения 

нормативными документами Общества, регулирующими вопросы организации и 

проведения закупок. 

2.4 Отчетность по закупочной деятельности в целом 

2.4.1 Учет информации о закупочной деятельности должен осуществляться в 

применяемой у Заказчика информационной системе управления. Порядок действий и 

распределение ответственности за учет информации устанавливается отдельными 

организационно-распорядительными документами Заказчика. 

2.4.2 По итогам проведения каждой закупки, за исключением закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), мелкой закупки, простой закупки и 

закупки путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции, составляется 

отчет о проведении закупки с учетом требований, предусмотренных п.2.5 настоящего 

Положения. 

2.5 Отчет о проведении закупки 

2.5.1 По окончании любой закупки (за исключением закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), мелкой закупки, закупки путем участия в 

процедурах, организованных продавцами продукции) её Организатор   составляет отчет. 

2.5.2 Отчет должен включать в себя пояснительную записку, с информацией о ходе 

проведения закупки, в том числе: 

а)   распорядительный документ, на основании которого проводилась 

закупка; 

б) краткое описание закупаемой продукции, сведения о начальной 

(максимальной) цене договора (лота); 

в) сведения о способе и порядке уведомления участников закупки о 

проведении закупки;   

г) наименования и адреса участников закупки, официально 

получивших документацию о закупке; 

д) наименования и адреса участников закупки, представивших заявки 

(для конкурентных переговоров — всех участников переговоров) с 

указанием цен их предложений; 

е) перечень участников закупки, чьи заявки отклонены, с указанием 

причин такого решения; 
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ж) результаты оценки, сопоставления и ранжирования заявок по степени 

предпочтительности; 

з) наименование и адрес участника, представившего наилучшую 

(выигравшую) заявку; 

и) сведения о проведении преддоговорных переговоров и их 

результатах, если возможность таких переговоров была 

предусмотрена документацией о закупке; 

к) сведения о проведении переторжки и результатах ее проведения; 

л) информацию с указанием причин о решении отказаться от 

проведения закупки и времени принятия этого решения, если такое 

произошло. 

2.5.3 В составе отчета следует приложить оригиналы всех документов,  

полученных в процессе проведения закупки. 

2.5.4 Отчет о проведении процедур вместе с оригиналами документов, указанных 

в п. 2.5.3, хранится у Организатора закупки. В случае, если Организатором закупки 

выступает специализированная закупочная организация (агент), отчет о проведении 

закупки составляется в двух экземплярах, один из которых передается Заказчику.  

2.6 Контроль 

Контроль над проведением закупок осуществляется на предмет:  

а) выполнения норм и правил, предусмотренных настоящим Положением, а также 

иными внутренними нормативными документами Заказчика, регламентирующими 

закупочную деятельность; 

б) соответствия принимаемых решений в области закупок (в т.ч. решений о 

результатах закупок) интересам Заказчика; 

2.7 Управление закупками по категориям 

2.7.1 Для целей настоящего Положения под категорией закупок понимается 

регулярно встречающаяся совокупность предмета закупки, особенностей 

функционирования рынка и начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

2.7.2 Настоящее Положение и принятые в его развитие организационно-

распорядительные документы Заказчика могут предусматривать уточнение норм 

настоящего Положения и приложений к нему в зависимости от категории закупки. 

2.7.3 Выявление категорий закупок и описание конкретного предмета закупок, 

изучение рынка и разработка уточненного порядка расчета начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), а также отслеживание изменения этих параметров с течением 

времени осуществляется инициатором закупки совместно с подразделением по закупкам. 

2.7.4 Особенности проведения закупок по конкретным категориям оформляются 

организационно-распорядительными документами Заказчика, в котором могут 

устанавливаться особенности: 

а) порядка планирования закупок по данной категории; 

б) подготовки закупки; 

в) проведения процедур закупки; 

г) заключения договора; 

д) исполнения договора; 

е) порядка подготовки, согласования и утверждения решений в связи с 

закупкой. 

2.7.5 Выдержки из организационно-распорядительных документов Заказчика, 

касающихся требований к участникам или особенностей подготовки и проведения 

процедур закупки, могут размещаются на корпоративном сайте Общества. 
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2.8 Управление совместными закупками 

2.8.1 Заказчик может заключить соглашение о совместной закупке с другими 

Заказчиками, в том числе действующими не по настоящему Положению. Соглашение о 

совместной закупке может быть подписано только при условии, что правила проведения 

закупок у иных Заказчиков не противоречит нормам настоящего Положения. Такое 

соглашение, как минимум, должно предусматривать: 

а) требования к закупаемой продукции (могут отличаться для разных 

Заказчиков); 

б) условия договора (могут отличаться для разных Заказчиков); 

в) объем закупки, сроки и условия поставки, и начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота) (устанавливаются для 

каждого Заказчика раздельно);  

г) требования к участникам (должны быть едиными в рамках 

совместной закупки); 

д) порядок и сроки проведения процедур закупки (в соответствии с 

настоящим Положением и ссылкой на него или другие документы, 

регламентирующие порядок проведения закупок), критерии отбора и 

оценки, порядок выбора победителя (должны быть едиными в рамках 

совместной закупки); 

е) права и обязанности Заказчиков в рамках закупки, в том числе 

порядок согласования и утверждения извещения и документации о 

закупке, изменений и разъяснений документации о закупке, порядок 

формирования закупочной комиссии и порядок ее работы, порядок 

проведения заседаний закупочной комиссии и оформления ее 

решений; 

ж) указание на лицо, выступающее организатором закупки, его права и 

обязанности, его вознаграждение (при необходимости). 

2.8.2 Соглашение о совместных закупках перед его подписанием Заказчиком 

подлежит согласованию Закупочной комиссией Общества. 

2.8.3 Если требования к продукции, форме и условиям договора, предусмотренные 

п.2.8.1а) и 2.8.1б) настоящего Положения, отличаются в отношении разных Заказчиков, в 

рамках совместной закупки для каждого такого Заказчика формируется отдельный лот. 

2.8.4 Закупка объявляется и проводится лицом, определенным в соглашении о 

совместных закупках. Если это предусмотрено соглашением о совместных закупках, 

организация закупки может быть передана третьему лицу (агенту), при наличии 

соответствующего агентского договора с каждым из участников соглашения. 

2.8.5 При планировании каждый Заказчик включает такую закупку в свой План 

закупки в соответствии с установленными для него параметрами согласно п.2.8.1в) 

настоящего Положения. 

2.8.6 Информация о закупке должна быть опубликована согласно положениям 

п.3.1 настоящего Положения и, если это предусмотрено соглашением о совместных 

закупках, в иных источниках.  

2.8.7 По результатам совместной закупки может быть заключен: 

а) многосторонний договор между всеми Заказчиками совместной 

закупки и одним ее победителем; 

б) несколько отдельных договоров между каждым из Заказчиков и 

победителем (победителями по разным лотам); 

в) Договор в пользу одного Заказчика под контролем второго Заказчика. 
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2.9 Объединенные закупки 

2.9.1 Объединенные закупки проводятся в целях повышения эффективности 

закупок близкой по своим характеристикам продукции, необходимой одновременно 

нескольким потребителям. 

2.9.2 Объединенные закупки проводятся способами, предусмотренными 

настоящим Положением. Выбор способа проведения объединенной закупки 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК 

3.1 Размещение информации на корпоративном сайте Общества 

3.1.1 С целью информирования общественности, а также участников закупки   о 

планируемых, приводящихся Обществом закупках информация о закупках может 

публиковаться на корпоративном сайте Общества, а также на других Интернет-ресурсах и 

других средствах массовой информации.   

3.1.2 На корпоративном сайте Общества может размещаться следующая 

информация и материалы: 

а) настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг, а также 

изменения, вносимые в настоящее Положение;   

б) извещение о проведении закупки, документация о закупке, проект 

договора; 

в) изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о 

закупке, разъяснения положений такой документации, отказ от 

проведения закупки; 

г) сведения об изменении объема, цены приобретаемой продукции, 

сроках исполнения договора; 

д) иная информация, которую Заказчик посчитает необходимой 

разместить на корпоративном сайте Общества при условии 

технической возможности такого размещения. 

3.1.3 Порядок и разграничение полномочий и обязанностей по подготовке и 

размещению информации на корпоративном сайте Общества, а также на других Интернет-

ресурсах и других средствах массовой информации регулируется, при необходимости, 

организационно-распорядительными документами Общества. 

3.2 Электронные торговые площадки 

3.2.1 При осуществлении закупочной деятельности Заказчик в праве использовать 

функционал электронных торговых площадок (далее — также ЭТП). ЭТП используемые 

при осуществлении закупочной деятельности в Обществе, должны быть согласованы 

Генеральным директором  Общества для использования и отвечать следующим 

требованиям: 

3.2.2 Функционал ЭТП должен предусматривать проведение процедур, 

соответствующих нормам настоящего Положения. Как минимум, должна быть 

предусмотрена возможность проведения открытых и закрытых одноэтапных запросов 

предложений, открытых и закрытых запросов цен, конкурентных переговоров. При 

проведении запроса предложений, запроса цен, конкурентных переговорах должна быть 

предусмотрена возможность проведения переторжки.  

3.2.3 Функционал ЭТП должен предусматривать широкие возможности по обмену 

данными и документами с другими системами и участниками, созданию документов в 

автоматическом или полуавтоматическом режиме из шаблонов и на основании имеющихся 
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на ЭТП данных, архивному хранению данных, сведений, копий документов, поиску 

информации в размещенной на ЭТП информации, осуществлению анализа данных; 

возможность использования электронной подписи для документов (в том числе извещения 

о проведении торгов, документации по торгам, заявки на участие в торгах, протокола о 

результатах торгов, аналогичных документов для иных закупок). 

3.2.4 ЭТП должны иметь развитые возможности для поиска информации по 

наименованию закупки, номеру, ответственному лицу, организатору, Заказчику, способу 

закупки, диапазону дат с указанием типа даты (дата объявления о закупке, дата вскрытия и 

т.д.), категории продукции. Подсистема поиска должна учитывать морфологию русского 

языка. 

3.2.5 Целесообразно, чтобы ЭТП имели развитую систему авторизации 

пользователей и разграничения прав доступа, которая бы предусматривала возможность 

регистрации и работы нескольких пользователей от имени одного Заказчика, организатора 

закупки, поставщика с наделением их разными правами доступа (просмотр, создание, 

редактирование, удаление) к разной информации. 

3.2.6 ЭТП должны работать на основе договора с Заказчиком и (или) 

организаторами закупок и поставщиками. В договорах должна быть предусмотрена 

ответственность сторон за принятые решения и направленные друг другу сведения и 

документы. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ЗАКУПКАХ 

4.1 Права и обязанности Организатора закупки 

4.1.1 Организатор закупки (Заказчик или действующее по договору с ним третье 

лицо - специализированное юридическое лицо, выступающее организатором закупки либо 

физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальный 

предприниматель)) по согласованию с Заказчиком (в том числе закупочной комиссией, если 

ей переданы соответствующие полномочия) вправе:  

4.1.1.1 отказаться от проведения любой процедуры закупок после ее объявления: 

а) при   открытых конкурентных способах закупок — в любое время, если иное 

прямо не указано в извещении о проведении закупки и (или) документации о 

закупке; 

б) при закрытых способах закупок — в любое время, в соответствии со сроками, 

определенными в извещении о проведении закупки и закупочной документации, 

а в отсутствии соответствующих указаний в них — в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.1.1.2 по согласованию с Заказчиком устанавливать требования к участникам 

закупок, закупаемой продукции, условиям ее поставки и определить необходимые 

документы, подтверждающие (декларирующие) соответствие этим требованиям, при 

условии включения таких требований в документацию о закупке. 

4.1.2 Все права и обязанности Организатора закупки в лице Заказчика или 

действующего с ним по договору третьего лица по отношению к участникам закупки и ее 

победителю устанавливаются настоящим Положением и документацией о закупке. 

4.1.3 Распределение функций между Заказчиком и сторонним Организатором 

закупки определяется договором, заключенным в соответствии с настоящим Положением. 

Такой договор должен содержать, в том числе: 

а) распределение прав и обязанностей между Заказчиком и 

Организатором закупки; 

б) порядок выполнения процедур закупок; 
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в) права и ответственность обеих сторон в принятии решений по выбору 

победителя процедуры; 

г) порядок определения состава закупочной комиссии и ее 

Председателя; 

д) оговорку о том, что Организатор закупки действует от своего имени, 

но за счет Заказчика; 

е) пункт о том, что Организатор закупки должен соблюдать нормы 

настоящего Положения, включая установленный порядок 

разрешения разногласий, а также требования действующего 

законодательства Российской Федерации; 

ж) размер вознаграждения с учетом стоимости и объема закупки; 

з) порядок подготовки, утверждения, предоставления и хранения 

документов по процедуре закупки; 

и) иные аспекты взаимоотношений Заказчика и Организатора (при 

необходимости); 

к) условия об обеспечении обязательств Организатора закупки, 

определенными внутренними организационно-распорядительными 

документами Заказчика. 

4.1.4 При проведении закупки обязательно документируется, что Закупочная 

комиссия согласовывает документацию о закупке, а также определяется ответственность 

стороны, на которую возлагается подписание протокола о результатах торгов (или договора 

с лицом, давшим наилучшую заявку, по результатам закупки), в случае невыполнения 

данных действий. 

4.2 Права и обязанности Заказчика 

4.2.1 Заказчик вправе: 

4.2.1.1 Размещать на своем корпоративном сайте прямую ссылку на Реестр 

недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) 

на Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» вне зависимости от того, 

является ли Заказчик сам Организатором закупки или нет; 

4.2.1.2 При закупке устанавливать требование об отсутствии сведений об участниках 

закупки в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и (или) в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

4.2.1.3 Размещать на своем корпоративном сайте   любую информацию о закупочной 

деятельности, которую он сочтет нужной. 

4.3 Права и обязанности закупающих сотрудников Общества 

4.3.1 Закупающие сотрудники Общества обязаны: 

а) выполнять действия с соблюдением норм, предписанных 

законодательством РФ, настоящим Положением, а также иными 

внутренними документами Общества, регламентирующими 

закупочную деятельность; 

б) немедленно докладывать генеральному директору Общества о 

любых обстоятельствах, которые могут привести к негативным 
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результатам для Заказчика, в том числе о тех, которые могут 

привести к невозможности или нецелесообразности исполнения 

действий, предписанных настоящим Положением; 

в) ставить в известность генерального директора Общества о любых 

обстоятельствах, которые не позволяют данному сотруднику 

проводить закупку в соответствии с нормами данного Положения; 

г) незамедлительно ставить в известность генерального директора 

Общества о случаях установления фактов и признаков участия и 

(или) победы в закупках юридических или физических лиц, 

аффилированных с закупающими сотрудниками, в том числе 

членами закупочных комиссий и привлекаемыми экспертами, а 

также сотрудниками, курирующими исполнение договора.  

4.3.2 Закупающим сотрудникам Общества запрещается: 

а) получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме 

официально предусмотренных Заказчиком или Организатором 

закупки, который ставит об этом в известность Заказчика; 

б) предоставлять кому бы то ни было, кроме членов закупочных 

комиссий, должностных лиц Заказчика, любые сведения о ходе 

закупок, до дня размещения соответствующей информации на 

официальном сайте Заказчика; 

в) иметь с участниками закупок связи, иные, нежели чем возникающие 

в процессе обычной хозяйственной деятельности (например, быть 

аффилированным лицом с участником закупки), о которых он не 

заявил закупочной комиссии или ЦЗО Общества; 

г) проводить не предусмотренные настоящим Положением и 

документацией о закупках переговоры с участниками закупок. 

4.3.3 Закупающие сотрудники Общества вправе: 

а) исходя из практики проведения закупок рекомендовать руководству 

внесение изменений в документы, регламентирующие закупочную 

деятельность; 

б) повышать свою квалификацию в области закупочной деятельности 

самостоятельно либо, при наличии возможности, — на 

специализированных курсах. 

4.3.4 На закупающих сотрудников возлагается персональная ответственность за 

исполнение действий, связанных с проведением закупки.  

4.3.5 Право Заказчика устанавливать при закупках приоритеты продукции 

определенного вида или особенности участия в закупке отдельных видов поставщиков 

4.3.6 При проведении закупок приоритеты продукции определенного вида или 

особенности участия в закупке отдельных видов поставщиков не применяются за 

исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.3.7 В случае установления Правительством Российской Федерации приоритета 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с 

учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров 

Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и 

среднего предпринимательства, Заказчик (Организатор) включает соответствующее 

условие в документацию о закупке в требуемом объеме. 

4.3.8 Заказчик (Организатор) закупки вправе применять приоритеты продукции 

определенного вида или особенности участия в закупке отдельных видов участников 
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только при наличии информации о порядке применения такой преференции (приоритета) в 

данной закупке в извещении о проведении закупки и в документации о закупке. 

4.4 Права и обязанности участников закупок. Общие требования к 

участникам закупок 

4.4.1 Подать заявку на участие в открытой закупке вправе любое лицо. Подать 

заявку на участие в закрытой закупке могут только специально приглашенные к участию в 

такой закупке лица. 

4.4.2 При условии соответствия требованиям, установленным настоящим 

Положением, участником закупки может быть: 

4.4.2.1 любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки (в т.ч. на основании договора о создании простого 

товарищества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ), 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 

и места происхождения капитала при условии соответствия требованиям, установленным в 

документации о закупке, разработанной в соответствии с настоящим Положением; 

4.4.2.2 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 (в том числе на основании договора о создании простого товарищества в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации) при 

условии соответствия требованиям, установленным в документации о закупке и 

разработанным в соответствии с настоящим Положением. 

4.4.3 В случае если участником закупки является юридическое лицо, оно должно 

быть зарегистрировано в качестве юридического лица в установленном порядке, а для 

видов деятельности, требующих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации специальных разрешений (лицензий, допусков и т.п. документов) — иметь их. 

В случае если участником закупки является индивидуальный предприниматель, он должен 

быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. В случае если участником 

закупки является физическое лицо — оно должно обладать полной право- и 

дееспособностью в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

4.4.4 Коллективные участники могут участвовать в закупках, если это прямо не 

запрещено документацией о закупке. 

4.4.5 Члены объединений, являющихся коллективными участниками закупок, 

должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором должны быть определены права 

и обязанности сторон и установлен лидер такого коллективного участника. В соглашении 

должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с 

участием в закупках, заключением и последующем исполнением договора.  

4.4.6 При проведении закрытых закупок в документации о закупке обязательно 

указывается, может ли быть в составе коллективного участника лицо, не приглашенное 

персонально к участию в закупке. Но в любом случае лидером коллективного участника 

должно быть исключительно лицо, приглашенное к участию в закупке.  

4.4.7 При участии в закрытой процедуре участник закупки обязан подписать с 

Заказчиком и (или) Организатором закупки соглашение о неразглашении информации, 

которая станет или стала ему известной в процессе участия в закупке. 

4.4.8 Участник должен составлять заявку на участие в закупке по форме, 

установленной в предоставленной ему документации о закупке. Из текста заявки должно 

ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий Заказчика 
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(Организатора закупки), предусмотренных в извещении о проведении закупки и 

документации о закупке, в том числе согласием исполнять обязанности участника при 

участии в закупке.  

4.4.9 Претендовать на заключение договора с Заказчиком (Организатором 

закупки), либо на реализацию иного права, предусмотренного документацией о закупке, 

могут только квалифицированные участники (прошедшие в соответствии с решением 

закупочной комиссии отборочную стадию оценки заявок).  

4.4.10 Иные требования к участникам закупки устанавливаются документацией о 

закупке. 

4.4.11 Генеральный директор имеет право изменять общие (типовые) требования к 

участникам закупок, которые должны учитываться Организатором при установлении 

требований к участникам в документации о закупке. 

4.4.12 Закупочная комиссия имеет право устанавливать требования к участникам 

закупки на основании типовых требований, при условии, что они не противоречат 

требованиям, установленным разрешающими органами Заказчика в соответствии с п.4.4.11 

настоящего Положения, а также требованиям законодательства Российской Федерации 

4.5 Права и обязанности победителя закупки, участника, чья заявка 

признана наилучшей 

4.5.1 Объем прав и обязанностей, возникающих у победителя закупки или лица, 

чья заявка признана наилучшей (обычно — право на заключение договора), должен быть 

четко оговорен в документации о закупке. 

Примечание:  

При проведении торгов, предметом которых было право на  заключение 

договора, договор с победителем торгов заключается в обязательном 

порядке согласно ч.5 ст.448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. При проведении иных конкурентных закупок победитель 

получает право на заключение договора, но у Организатор а закупки нет 

обязанности заключения договора (возможен отказ от закупки и 

заключения договора с победителем).  

4.5.2 Если победитель выбран в результате проведения торгов, он обязан в порядке 

и сроки, предусмотренные настоящим Положениям и документацией о закупке, подписать 

протокол о результатах торгов в соответствии с требованиями ст. 448 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

4.5.3 Решение об отказе заключения договора по итогам отличной от торгов 

конкурентной закупочной процедуры может быть принято Закупочной комиссией. 

5. СПОСОБЫ ЗАКУПОК, ИХ РАЗНОВИДНОСТИ И УСЛОВИЯ ВЫБОРА 
СПОСОБОВ ЗАКУПКИ 

5.1 Перечень разрешенных способов закупок 

5.1.1 Н

астоящим Положением предусмотрены следующие способы закупок: 

а) запрос предложений; 

б) запрос цен; 

в) конкурентные переговоры; 

г) мелкая закупка;  

д) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 
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е) закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами 

продукции; 

ж) простая закупка; 

з) сторонняя закупка; 

и) иные способы закупок. 

5.1.2 Настоящим Положением предусмотрены следующие формы проведения 

закупок, специальные процедуры: 

а) открытые и закрытые; 

б) в электронной форме или с использованием бумажных носителей; 

в) с переторжкой или без таковой; 

г) с предварительным квалификационным отбором участником или без 

такового; 

д) с возможностью подачи альтернативных предложений или без 

таковой; 

е) в одно-, двух- или многоэтапной форме; 

ж) с проведением процедуры постквалификации или без таковой; 

з) специальные процедуры закупки сложной продукции. 

5.1.3 Генеральный директор Общества может устанавливать требования и (или) 

рекомендации по проведению и (или) не проведению закупок отдельными способами и 

(или) в отдельной форме (с применением специальных процедур) в количественном и (или) 

ценовом выражении. 

5.1.4 Решением генерального директора Общества, принятым в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, может быть 

предусмотрен особый порядок проведения отдельных закупок, имеющий отклонения от 

настоящего Положения. 

5.2 Общие положения 

5.2.1 В случае отсутствия прямо предусмотренных настоящим Положением 

оснований, закупка любой продукции должна производиться путем проведения открытого 

запроса предложений без применения специальных процедур, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. Решение о проведении закупки и составе 

комиссии по проведению соответствующей закупки, принимает генеральный директор 

Общества.  Если иное не определено настоящим Положением или иными организационно-

распорядительным документам Заказчика.  

5.3 Запрос предложений 

5.3.1 В зависимости от возможного круга участников запрос предложений может 

быть открытым, закрытым и по результатам открытой конкурентной закупочной 

процедуры, по окончании которой подписывается рамочное соглашение (договор). 

5.3.2 В зависимости от формы проведения запрос предложений может быть 

проведен с использованием бумажных носителей или в электронной форме. 

5.3.3 В зависимости от числа этапов запрос предложений может быть одно-, двух- и 

многоэтапным. 

5.3.4 В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного 

отбора запрос предложений осуществляется с проведением или без проведения 

предварительного квалификационного отбора. 

5.3.5 В случае закупки особо сложной продукции запрос предложений может 

проводиться с применением специальных процедур закупки сложной продукции. 



15 

 

5.4 Запрос цен 

5.4.1 В зависимости от возможного круга участников запрос цен может быть 

открытым, закрытым и по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры, по 

окончании которой подписывается рамочное соглашение (договор). 

5.4.2 В зависимости от формы проведения запрос цен может быть проведен с 

использованием бумажных носителей или в электронной форме. 

5.4.3 Применение запроса цен может осуществляться при закупках простой 

продукции, для которой существует функционирующий рынок, единственным критерием 

является цена.  

5.5 Конкурентные переговоры 

5.5.1 В зависимости от возможного круга участников конкурентные переговоры 

могут быть открытыми или закрытыми. 

5.5.2 В зависимости от формы проведения конкурентные переговоры могут быть 

проведены с использованием бумажных носителей или в электронной форме. 

5.5.3 В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного 

отбора конкурентные переговоры могут быть с проведением или без проведения 

предварительного квалификационного отбора. 

5.5.4 Конкурентные переговоры проводятся при закупках особо сложной 

продукции, когда необходимо провести переговоры с участниками, а использование 

процедуры запроса предложений с учетом затрат времени или по иным причинам 

нецелесообразно. 

5.6 Мелкие закупки 

5.6.1 Мелкие закупки осуществляются при планируемой сумме закупки до 100 000 

рублей (с налогом на добавленную стоимость).  

5.6.2 Мелкие закупки могут проводиться при выполнении п.5.6.1 настоящего 

Положения и хотя бы одного из условий: 

а) наличия однозначно сформулированных технических требований к закупаемой 

продукции, в том числе когда определены функциональные характеристики 

(потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, 

установлены конкретные требования к результатам работы (услуги) в форме 

технического задания; 

б) отсутствия времени для проведения закупки иным конкурентным способом, 

предусмотренным настоящим Положением. 

5.7 Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

5.7.1 В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) может осуществляться путем направления предложения о 

заключении договора конкретному поставщику (исполнителю, подрядчику), либо принятия 

предложения о заключении договора от одного поставщика (исполнителя, подрядчика) без 

рассмотрения конкурирующих предложений. Решение о выборе поставщика принимается 

генеральным директором на основании информации Заказчика о проведенном анализе 

рынка.  

5.7.2 Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в том числе 

заключение дополнительных соглашений к договорам, ранее заключенным по результатам 

закупочных процедур, осуществляется на основании   решения генерального директора 

Общества, если иного не предусмотрено настоящим Положением. 
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5.8 Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами 

продукции 

5.8.1 По решению генерального директора закупка может производиться путем 

участия Заказчика в аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых 

продавцами продукции (в том числе на ЭТП). Положительное решение об участии в таких 

процедурах принимается, если эти процедуры обеспечивают честную и справедливую 

конкуренцию участников. 

Примечание:  

Такие закупки производятся, как правило, в условиях дефицита 

продукции, когда спрос на продукцию превышает ее предложение.  

5.8.2 Порядок проведения процедуры определяется Организатором такой 

процедуры. 

5.8.3 Закупки, планируемые путем участия в процедурах, организованных 

продавцами продукции отражаются в Плане закупки в отдельной вкладке (в составе 

Приложения 2 к настоящему Положению). 

5.9 Иные способы закупок 

5.9.1 Договорами с органами государственной власти и местного самоуправления 

Российской Федерации, кредитными, гарантирующими кредит либо софинансирующими 

организациями может быть предусмотрен особый порядок закупок за счет 

предоставляемых ресурсов (совместного финансирования на основе кредитов, лизинга, 

бюджетного финансирования и т.д.). Особый порядок может предусматривать отклонения 

от настоящего Положения (например, если при проведении закупок на средства 

государственного бюджета или международных финансовых структур закупки 

осуществляются в порядке, установленном финансирующими органами). Любые оговорки 

относительно применимых процедур закупок должны включаться в соответствующие 

договоры о кредите (совместном финансировании) только после одобрения Закупочной 

комиссией Общества. 

5.9.2  В случае если Общество осуществляет функции Генерального подрядчика 

(подрядчика), Общество может использовать результаты торгово-закупочных процедур, 

проведенных Заказчиком (заключать договор с победителем торгов на условиях не хуже 

тех что были зафиксированы в протоколе по выбору победителя, а также использовать 

полученные цены как максимально допустимые при закупке товаров, работ и услуг у 

других поставщиков), при условии согласования Заказчиком данных действий. 

5.10 Закупки в электронной форме 

5.10.1 Любые способы закупок могут применяться с использованием для их 

проведения (полностью или на отдельных стадиях) ЭТП. 

5.10.2 Правила и процедуры проведения закупки с использованием ЭТП 

устанавливаются регламентом (положением) работы ЭТП и соглашением, заключенным 

между Заказчиком и оператором ЭТП.  

5.10.3 Решение об использовании ЭТП принимается генеральным директором 

Общества. 
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6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЗАКУПКЕ 

6.1 Подготовка к закупке 

6.1.1 Организатор закупки в ходе ее подготовки в каждом случае с целью 

формирования извещения о проведении закупки, документации о закупке заранее 

определяет: 

а) требования к закупаемой продукции, в том числе начальную 

(максимальную) цену договора (лота) при возможности ее 

определения на этапе публикации извещения и документации о 

закупке; 

б) требования к участникам закупок; 

в) проект договора, заключаемого по результатам процедуры закупки; 

г) требования к составу и оформлению заявок; 

д) что подтверждение соответствия закупаемой продукции (а также 

процессов ее производства, хранения, перевозки и др.) требованиям, 

предъявляемым к ним со стороны Заказчика, проводится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе о техническом регулировании в аккредитованных органах по 

обязательной сертификации (в части требований, относящихся к 

безопасности), и во внесенных в государственный реестр системах 

добровольной сертификации (в части иных существенных 

требований, перечень которых определяется Заказчиком). 

Документальным выражением определения соответствия являются 

сертификаты или иные документы, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации; 

е) порядок оценки и ранжирования заявок по степени их 

предпочтительности для Заказчика и определения лица (лиц), 

получающего по результатам процедуры закупки право заключения 

соответствующего договора (кроме закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика)). 

6.1.2 В случае проведения закупок   допускается указание на товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные 

образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а 

также требования к товару, информации, работам, услугам.  Для расширения круга 

поставляемой продукции может быть отдельное указание на возможность поставки 

аналогичной продукции (после фирменного наименования продукции может 

дополнительно сопровождаться словами «или аналог»).    

 

6.2 Принятие и оформление решения о проведении закупки 

6.2.1 Решение о непосредственном проведении закупки (каждой отдельной или 

серии однотипных, проводимых в рамках какой-либо программы, проекта, временного 

периода и т.д.) оформляется в форме приказа (иного распорядительного документа) лица, 

определяемого в соответствии с п.6.2.3 настоящего Положения, должен как минимум 

содержать: 

а) предмет закупки (конкретный либо обобщенный); 

б) сроки проведения закупки; 

в) название способа закупки; 

г) сведения о том, на кого возложены функции организатора закупки; 

д) сведения о составе закупочной комиссии. 
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6.2.2 Требования п.6.2.1 не распространяется на закупку у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика); мелкую закупку, закупку путем участия в 

процедурах, организованных продавцами продукции. 

6.2.3 Решение о непосредственном проведении закупки (каждой отдельной или 

серии однотипных, проводимых в рамках утвержденных Заказчиком программ, проектов, 

и т.д.), с учетом требований п.6.2.2 настоящего Положения, оформляется приказом (иным 

распорядительным документом) генерального директора, или иного лица, имеющего право 

подписания заключаемого по результатам закупки договора, по установленной форме.  

6.2.4 Подписание договора по закупке, для проведения которой не требуется 

оформление распорядительного документа, осуществляется на основании   подготовленной 

инициатором аналитической записки и утвержденной решением генерального директора в 

установленном порядке (для мелких закупок).  

6.2.5 Порядок подготовки и согласования с профильными подразделениями 

Заказчика приказов (иных распорядительных документов) о непосредственном проведении 

закупки осуществляется в соответствии с организационно-распорядительными 

документами Заказчика. Полномочия по подготовке приказов (иных распорядительных 

документов) о непосредственном проведении закупки могут быть переданы по договору 

сторонней организации. В данном случае согласование и подписание приказов (иных 

распорядительных документов) осуществляется в порядке, установленном договором и 

организационно-распорядительными документами Заказчика. 

6.2.6 Профильное подразделение Заказчика, являющееся инициатором закупки, 

предоставляет установленные в соответствии с внутренними организационно-

распорядительными документами Заказчика документы, необходимые для организации и 

проведения закупки, в подразделение Заказчика, ответственное за проведение закупок, 

либо организатору закупки (в случае его привлечения) не позднее, чем за 40 (сорок) рабочих 

дней до планируемого срока заключения договора на  поставки ТМЦ, выполнения работ 

или услуг. 

6.3 Общие требования к извещению о закупке и документации о закупке 

6.3.1 Начало процедур любой закупки в открытой форме может быть официально 

объявлено путем размещения на корпоративном сайте Общества, а также на других 

Интернет-ресурсах и других средствах массовой информации извещения о проведении 

закупки и документации о закупке. Извещение о проведении закрытой закупки может быть 

одновременно размещено на корпоративном сайте Общества и направлено всем 

приглашенным поставщикам; документация о закрытой закупке передается таким 

участникам закупки только после подписания ими с Организатором (Заказчиком) 

соглашения о конфиденциальности относительно их участия в закупке.  

6.3.2 До размещения на корпоративном сайте Общества извещение о проведении 

закупки и документация о закупке должны быть согласованы закупочной комиссией 

Общества. 

6.3.3 В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие 

сведения: 

а) способ и форма закупки из числа предусмотренных разделом 5 настоящего 

Положения (за исключением закупки путем участия в процедурах, 

организованных продавцами продукции); 

б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика и Организатора (в случае его 

привлечения); 

в) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг,  
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г) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

д) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). В случае 

установления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) должно 

содержаться четкое указание, включаются ли в стоимость продукции расходы 

на ее транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

другие возможные платежи; 

е) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление 

документации, если такая плата установлена Заказчиком (за исключением 

случаев предоставления документации о закупке в форме электронного 

документа); 

ж) место и сроки рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

з) сведения о сроках заключения договора после определения победителя 

конкурса, если сроки отличаются от установленных ст.448 Гражданского 

кодекса РФ. 

6.3.4 В документации о закупке   указываются сведения, определенные настоящим 

Положением, в том числе: 

а) требования к участнику закупки и перечень документов, подлежащих 

представлению участником закупки и подтверждающих его соответствие, а 

также соответствие соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) в том 

случае, если в документации о закупке предусмотрена возможность 

привлечения участником закупки соисполнителей (субподрядчиков, 

субпоставщиков) для исполнения договора, в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и 

являющихся предметом закупки; 

б) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; порядку подтверждения 

соответствия этим требованиям; 

в) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке; 

г) 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; 

д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги; 

е) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). В случае 

установления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) должно 

содержаться четкое указание, включаются ли в стоимость продукции расходы 

на ее транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

другие возможные платежи;  

ж) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
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з) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие 

в закупке; 

и) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

к) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

л) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

м) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

6.3.5 Извещение о закупке, документация о закупке помимо сведений, указанных, 

соответственно, в п.6.3.3 и 6.3.4 настоящего Положения, может содержать иные условия 

проведения закупки согласно положениям п.7 настоящего Положения. 

6.3.6 К документации о закупке   прилагается проект договора. 

6.3.7 Квалификационные отборочные критерии не должны накладывать на 

конкурентную борьбу участников излишних ограничений. 

6.3.8 При проведении открытых конкурентных процедур документация о закупке 

может быть выдана любому участнику по его запросу, который выполнил условия ее 

получения, при закрытых — исключительно приглашенным участникам. 

6.4 Признание конкурентной процедуры закупки несостоявшейся 

6.4.1 Конкурентная процедура закупки признается несостоявшейся, если по 

окончании срока подачи заявок (предложений): 

а) подана только одна заявка (предложение); 

б) не подано ни одной заявки (предложения). 

6.4.2 Конкурентная процедура также признается несостоявшейся, если по 

результатам рассмотрения заявок (предложений) принято решение: 

а) об отказе в допуске всем участникам, подавшим заявки (предложения); 

б) о допуске только одного участника. 

6.4.3 Если в документации о закупке предусмотрено два и более лота, процедура 

признается несостоявшейся только по тому лоту, в отношении которого выполняются 

положения одного из следующих пунктов: п.6.4.1, 6.4.2 или Ошибка! Источник ссылки 

е найден. настоящего Положения. 

6.4.4 Если при проведении любой конкурентной закупки была представлена только 

одна заявка, однако проведение новых процедур закупок нецелесообразно (например, 

исчерпаны лимиты времени на проведение закупки, проведение новой конкурентной 

закупки не приведет к изменению круга участников и появлению другого победителя), а 

предоставленная заявка приемлема и соответствует требованиям Извещения о проведении 

закупки и документации о закупке, закупочная комиссия вправе принять решение о 

заключении договора с участником, подавшим такую заявку. Результаты несостоявшейся 

открытой конкурентной процедуры, ввиду отсутствия конкуренции на рынке, могут 

являться основанием для принятия Генеральным директором решения по проведению 

закупки без изменения предмета закупки, но с изменением способа закупки в сторону 

упрощения процедуры.  

6.4.5 Если при проведении любой конкурентной закупки было подано более одной 

заявки, но только одна из них была допущена до участия в закупке, решение о заключение 

договора с участником, подавшим такую заявку, принимается закупочной комиссией 

Общества. 

6.4.6 Если проведение закупки не привело к выбору победителя и (или) заключению 

договора по ее итогам (за исключением случаев, указанных в п.6.4.4 и 6.4.5 настоящего 

Положения), закупочная комиссия вправе принять решение о проведении повторной 

закупки таким же способом с изменением либо без изменения условий документации о 

закупке. При проведении повторной закупки не допускается изменение предмета закупки.  
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6.4.7 В случае, если повторное проведение закупки не привело к выбору победителя 

и (или) заключению договора (не подано ни одной заявки), Инициатор закупки готовит 

предложение об изменении способа закупки и выносит его на рассмотрение закупочной 

комиссии Общества. На заседании закупочной комиссии Общества принимается решение 

о способе закупки, сроках подготовки документации о закупке и проведения процедуры, об 

иных существенных условиях закупки. Закупочная комиссия вправе принять решение о 

проведении закупки любым из предусмотренных в разделе 5 настоящего Положения 

способов вне зависимости от стоимости закупки. 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 

7.1. Порядок проведения открытого одноэтапного запроса предложений 

7.1.1. Общий порядок проведения открытого запроса предложений  

7.1.2. Основанием для проведения Организатором запроса предложений 

является приказ (либо другой распорядительный документ) генерального директора. 

7.1.3. Открытый запрос предложений проводится в следующей 

последовательности: 

 определение Заказчиком условий, требований запроса предложений; 

 подготовка Заказчиком, Организатором документов для проведения запроса 

предложений; 

 объявление запроса предложений; 

 прием заявок на участие в запросе предложений, вскрытие заявок на участие в 

запросе предложений; 

 рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений; 

 принятие решения о результатах запроса предложений; 

 публикация информации о результатах запроса предложений; 

 подписание договора с участником, представившим лучшую заявку на участие в 

запросе предложений. 

7.1.4. Не допускается взимание с участников процедур закупки платы за участие 

в запросе предложений, за исключением платы за предоставление копии документации о 

запросе предложений в печатном виде. 
7.1.5. Для проведения запроса предложений генеральный директор назначает 

закупочную комиссию в составе не менее трех человек. 

7.1.6. Организатор закупки устанавливает в документации о закупке критерии для 

оценки предложений и определяет порядок (в том числе иерархию) их применения при 

оценке предложений с указанием величины относительной значимости каждого такого 

критерия (веса при балльной оценке). 

7.1.7. В документации о закупке может быть предусмотрена как одновременная 

подача технической и коммерческой частей предложений, так и раздельная. В последнем 

случае Организатор закупки вправе (но не обязан) предусмотреть, что коммерческие 

предложения вскрываются и рассматриваются только у тех участников, которые заняли 

определенные места в ранжировке предложений по качеству (например, с первого по 

третье, четвертое и т.д., как это определено в документации о закупке), или тем, кто набрал 

не ниже определенного числа баллов (если применяется балльная оценка).  
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7.2.        Извещение о проведении открытого запроса предложений. 

7.2.1. Извещение о проведении открытого запроса предложений должно содержать 

следующие сведения: 

7.2.2. Способ закупки. 

7.2.3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика, Организатора. 

7.2.4. Предмет запроса предложений с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг. 

7.2.5. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

7.2.6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), в том числе 

порядок ее определения (при необходимости). 

7.2.7. Срок, место и порядок предоставления документации о запросе предложений, 

единая информационная система, в которой размещена документация о запросе 

предложений, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление 

копии документации о запросе предложений в печатном виде, если такая плата 

установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа. 

7.2.8. Требования о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе 

предложений, если такие требования предусматриваются условиями запроса 

предложений. 

7.2.9. Требования о предоставлении обеспечения исполнения условий договора, если 

такие требования предусматриваются условиями запроса предложений. 

7.2.10. Место, даты и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений. 

7.2.11. Сведения о праве Заказчика (Организатора) вносить изменения в извещение о 

проведении запроса предложений и документацию о запросе предложений  в 

любое время до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений, за исключением продления срока подачи заявок и переноса даты 

и времени проведения процедуры вскрытия заявок, даты рассмотрения 

предложений участников закупки и подведения итогов запросов предложений.  

7.2.12. Сведения о праве Заказчика (Организатора) продлить срок подачи заявок на 

участие в запросе предложений и соответственно перенести дату и время 

проведения процедуры вскрытия заявок в любое время до проведения 

процедуры вскрытия заявок на участие в запросе предложений, а также до 

подведения итогов закупки изменить дату рассмотрения предложений 

участников закупки и подведения итогов запросов предложений. 

7.2.13. Сведения о праве Заказчика (Организатора) отказаться от проведения запроса 

предложений в любое время до подведения его итогов, а также об отсутствии 

обязанности Заказчика заключать договор по результатам запроса предложений. 

7.2.14. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов запроса предложений. 

7.2.15. Указание, что запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) 

или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 - 449 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 1057 - 1061 части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на 
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Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

7.3.          Документация о запросе предложений. 

7.3.1. Документация о запросе предложений должна содержать следующие сведения: 

7.3.2. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим 

характеристикам, безопасности товара, работ, услуг; к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара; к размерам, упаковке, 

отгрузке товара; к результатам работ, услуг; иные требования и показатели, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых 

работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

7.3.3. Требования к содержанию, форме, оформлению, составу, сроку действия заявки 

на участие в запросе предложений, инструкцию по ее подготовке. 

7.3.4. Предмет закупки с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, когда 

невозможно определить количество товара, конкретный объем работ, услуг. 

7.3.5. 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. 

7.3.6. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги. 

7.3.7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), в том числе 

порядок ее определения (при необходимости).  

7.3.8. Форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги. 

7.3.9. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей). 

7.3.10. Порядок, место, даты и время начала и окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений. 

7.3.11. Место, порядок, дату и время вскрытия заявок на участие в запросе 

предложений или открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в запросе предложений. 

7.3.12. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям. 

7.3.13. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам 

процедур закупки разъяснений положений документации о запросе 

предложений. 

7.3.14. Сведения о праве закупочной комиссии отклонять заявки на участие в запросе 

предложений в случае их несоответствия требованиям, установленным 

документацией о запросе предложений, с указанием перечня допустимых 

оснований для такого отклонения. 
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7.3.15. Сведения о праве Организатора предлагать участникам снизить цены заявок 

(проводить переторжку). 

7.3.16. Порядок возврата заявки на участие в запросе предложений, поступившей после 

истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

7.3.17. Сведения о праве Заказчика (Организатора) отказаться от проведения запроса 

предложений в любое время без объяснения причин, не неся при этом никакой 

ответственности перед участниками закупки, а также сведения о праве 

Заказчика, Организатора завершить процедуры запроса предложений без 

заключения договора по его результатам. 

7.3.18. Место и дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов запроса предложений. 

7.3.19. Размер, форму, срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения 

заявки на участие в запросе предложений в случае, если Организатором 

установлены такие требования. 

7.3.20. Размер, форму, срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения 

исполнения условий договора, в случае, если Заказчиком установлены такие 

требования. 

7.3.21. Проект договора (в случае проведения запроса предложений по нескольким 

лотам - проект договора в отношении каждого лота), который является 

неотъемлемой частью документации о запросе предложений. 

7.3.22. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. 

7.3.23. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. 

7.3.24. Сведения о праве Организатора определить несколько лучших заявок, сведения 

о праве Заказчика заключить несколько договоров по итогам запроса 

предложений (при необходимости). 

7.3.25. Порядок возврата заявки на участие в запросе предложений  

в случае отказа Организатора, Заказчика от проведения открытого запроса 

предложений. 

7.3.26. Другие сведения, необходимые участникам процедур закупки для подготовки 

заявок на участие в запросе предложений. 

7.4.             Объявление запроса предложений,  

предоставление документации о запросе предложений 

7.4.1. Извещение о проведении открытого запроса предложений размещается 

Организатором на корпоративном сайте не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.  

7.4.2. Организатор после размещения извещения о проведении открытого запроса 

предложений, может направить приглашения к участию в запросах 

предложений потенциальным участникам запроса предложений. 

7.4.3. Организатор обеспечивает размещение документации о запросе предложений на 

корпоративном сайте одновременно с размещением извещения о проведении 

запроса предложений. Документация о запросе предложений должна быть 

доступна для ознакомления на сайте в сети «Интернет» без взимания платы. 
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7.4.4. Со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

запроса предложений Организатор на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет 

такому лицу копию документации о запросе предложений в печатном виде в 

соответствии с порядком, указанным в извещении о проведении открытого 

запроса предложений.  

7.4.5. Копия документации о запросе предложений предоставляется в печатном виде 

после внесения заинтересованным лицом платы за предоставление копии 

документации о запросе предложений, если такая плата установлена в 

извещении о проведении открытого запроса предложений. Размер указанной 

платы не должен превышать расходы Организатора на изготовление копии 

документации о запросе предложений и доставку ее лицу, подавшему указанное 

заявление, посредством почтовой связи, если возможность осуществления такой 

доставки предусмотрена извещением о проведении запроса предложений. 

7.4.6. Организатор обязан ответить на любой письменный запрос участника процедур 

закупки, касающийся разъяснения документации о запросе предложений, 

полученный не позднее установленного в ней срока для запроса разъяснений. 

7.4.7. До истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений Заказчик 

(Организатор) может внести изменения в извещение и документацию о запросе 

предложений. До начала проведения процедуры вскрытия заявок на участие в 

запросе предложений Заказчик (Организатор) вправе продлить срок подачи 

заявок на участие в запросе предложений и соответственно перенести дату и 

время проведения процедуры вскрытия заявок. До подведения итогов закупки 

Заказчик (Организатор) вправе изменить дату рассмотрения предложений 

участников закупки и подведения итогов запросов предложений. 

7.4.8. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 

разъяснения положений такой документации размещаются на корпоративном 

сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. 

7.5.          Отказ от проведения запроса предложений 

7.5.1. Заказчик, Организатор вправе отказаться от проведения запроса предложений, а 

также завершить процедуру запроса предложений без заключения договора по 

его результатам в любое время, при этом Заказчик, Организатор не возмещает 

участнику запроса предложений расходы, понесенные им в связи с участием в 

процедурах запроса предложений. 

7.5.2. Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений 

размещается Организатором на корпоративном сайте. 

7.5.3. После размещения извещения об отказе от проведения открытого запроса 

предложений Организатор не   возвращает участнику закупки поданную   заявку 

на участие в запросе предложений.  

7.6.     Подача заявок на участие в запросе предложений 

7.6.1. Для участия в запросе предложений участник процедур закупки подает заявку 

на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями, 

установленными в документации о запросе предложений. 
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7.6.2. Участник может изменить, дополнить или отозвать свою заявку на участие в 

запросе предложений после ее подачи при условии, что Организатор получит 

письменное уведомление о замене, дополнении или отзыве предложения до 

истечения, установленного в документации о запросе предложений срока 

подачи заявок на участие в запросе предложений. 

7.6.3. Заявка на участие в запросе предложений, поступившая после истечения срока 

подачи заявок, не рассматривается и не возвращается участнику закупки.   

7.6.4. В случае если это предусмотрено документацией о закупке, участник запроса 

предложений в порядке, установленном документацией о запросе предложений, 

до конца дня, предшествующего дню подведения итогов закупки, имеет право 

снизить заявленную им цену, подав новое коммерческое предложений, 

оформленное в соответствии с требованиями документации о запросе 

предложений. 

 

7.7.      Вскрытие заявок на участие в запросе предложений  

7.7.1. Заявки на участие в запросе предложений вскрываются Организатором запроса 

предложений в день, час и месте, указанные в документации о запросе 

предложений. 

7.7.2. Участники процедур закупки, подавшие заявки на участие в запросе 

предложений, или их представители вправе присутствовать при вскрытии 

заявок на участие в запросе предложений или открытии доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. 

7.7.3. В случае установления факта подачи одним участником процедур закупки двух 

и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные 

ранее заявки на участие в запросе предложений таким участником не отозваны, 

все заявки на участие в запросе предложений такого участника процедур 

закупки, поданные в отношении данного запроса предложений, не принимаются 

к рассмотрению. 

7.7.4. Вскрытие заявок на участие в запросе предложений проводится Организатором. 

При вскрытии заявок на участие в запросе предложений объявляются и 

заносятся в протокол вскрытия заявок на участие в запросе предложений 

следующие сведения: 

 наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и адрес места нахождения каждого участника 

процедур закупки, заявка на участие, в запросе предложений которого 

вскрывается; 

 предложение по цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся 

предметом закупки), содержащееся в заявке на участие в запросе 

предложений, другие сведения, которые Организатор считает 

необходимым внести в протокол. 

7.7.5. Протокол вскрытия заявок на участие в запросе предложений ведется и 

подписывается Организатором.  

7.7.6. При проведении вскрытия заявок Организатор вправе запросить у 

представителей участников запроса предложений, присутствующих на 
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процедуре вскрытия заявок, разъяснения положений поданных заявок на 

участие в запросе предложений.  

7.7.7. В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, 

Организатор вправе признать запрос предложений несостоявшимся. 

7.7.8. В случае признания запроса предложений несостоявшимся Организатор вправе 

провести повторный запрос предложений, а в случае отказа от проведения 

повторного запроса предложений Заказчик вправе заключить договор с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).   

7.7.9. В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений, то 

такая заявка на участие в запросе предложений вскрывается, проводится ее 

анализ, рассмотрение и оценка в порядке, установленном документацией о 

запросе предложений. 

7.8. Анализ, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе 

предложений  

7.8.1. Анализ, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений могут 

проводиться одновременно или последовательно. 

7.8.2. Организатор проводит анализ заявки на участие в запросе предложений на 

соответствие формальным требованиям документации о запросе предложений, 

в том числе на: 

 соответствие предмета заявки на участие в запросе предложений 

предмету закупки, указанному в документации о запросе предложений, в 

том числе по количественным показателям (количество поставляемого 

товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг; сроки поставки, 

выполнения работ, оказания услуг); 

 наличие и надлежащее оформление документов, определенных 

документацией о запросе предложений; 

 наличие согласия участника закупки с условиями проекта договора, 

содержащегося в документации о запросе предложений; 

 наличие обеспечения заявки на участие в запросе предложений, если в 

документации о запросе предложений установлено данное требование; 

 не превышение предложения по цене договора (товаров, работ, услуг, 
являющихся предметом закупки), содержащегося в заявке на участие в 

запросе предложений, над начальной (максимальной) ценой предмета 

запроса предложений (договора), установленной Заказчиком, 

Организатором. 

7.8.3. Организатором проводится проверка информации об участниках запроса 

предложений, в том числе осуществляется оценка правоспособности, 

платежеспособности и деловой репутации участника с привлечением 

подразделения корпоративной защиты. 

7.8.4. Организатор вправе запросить участников запроса предложений о 

предоставлении разъяснений положений, поданных ими заявок на участие в 

запросе предложений. 
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7.8.5. При наличии расхождений между суммами, выраженными словами и цифрами, 

предпочтение отдается сумме, выраженной словами. 

7.8.6. При наличии расхождений между единичной расценкой и общей суммой, 

полученной в результате умножения единичной расценки на количество, 

преимущество имеет единичная расценка, за исключением случаев, когда, по 

мнению Организатора, совершенно очевидно произошла грубая ошибка в 

постановке знака десятичной дроби в единичной расценке. В таких случаях 

преимущество имеет общая сумма, а единичная расценка должна быть 

исправлена.  

7.8.7. Организатор вправе не обращать внимания на мелкие недочеты, несоответствия 

и погрешности, которые не оказывают существенного влияния на условия, 

предлагаемые участником запроса предложений и на возможности участника 

запроса предложений, связанные с выполнением обязательств по договору. 

7.8.8. По результатам анализа заявок и проверки информации об участниках запроса 

предложений Организатор представляет закупочной комиссии  информацию 

для принятия решений, в том числе предложения по отклонению заявки на 

участие в запросе предложений в случае несоответствия участника запроса 

предложений обязательным требованиям, установленным в документации о 

запросе предложений,   а также в случае, если предложенная участником цена 

договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), превышает 

начальную (максимальную) цену предмета запроса предложений (договора), 

указанную в извещении о проведении запроса предложений или документации 

о запросе предложений.   

7.8.9. По результатам анализа заявок и проверки информации об участниках запроса 

предложений, проведенных Организатором, закупочная комиссия   вправе 

отклонить заявку на участие в запросе предложений в следующих случаях: 

 

 Несоответствия предмета заявки на участие в запросе предложений 
предмету закупки, указанному в документации о запросе предложений, в 

том числе по количественным показателям (несоответствие количества 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

сроков поставки, выполнения работ, оказания услуг). 

 отсутствия документов, определенных документацией о запросе 

предложений, либо наличия в таких документах недостоверных сведений 

об участнике запроса предложений или о закупаемых товарах (работах, 

услугах). 

 отсутствия обеспечения заявки на участие в запросе предложений, если в 

документации о запросе предложений установлено данное требование. 

 несогласия участника запроса предложений с условиями проекта 

договора, содержащегося в документации о запросе предложений. 

 наличия предложения о цене договора (цене лота) (товаров, работ, услуг, 

являющихся предметом закупки), превышающего установленную 

начальную (максимальную) цену договора (лота). 

 непредставления участником запроса предложений Организатору 

письменных разъяснений положений поданной им заявки на участие в 

запросе предложений по письменному запросу Организатора, в том числе 



29 

 

несогласия с исправлением очевидных арифметических ошибок, 

расхождений между суммами, выраженными словами и цифрами, 

расхождений между единичной расценкой и общей суммой, полученной 

в результате умножения единичной расценки на количество. 

 наличие сведений об участнике запроса предложений в реестрах 

недобросовестных поставщиков, если в документации о запросе 

предложений   было установлено такое требование с указанием 

соответствующего реестра недобросовестных поставщиков 

 в случае выявления недостоверных сведений в представленной 

участником запроса предложений в  заявке на участие в запросе 

предложений, несоответствия участника закупки, а также привлекаемых 

им для исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков) 

установленным документацией о закупке требованиям к участникам 

запроса предложений, соисполнителям (субподрядчикам), 

несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 

услуг требованиям, установленным документацией о запросе 

предложений к товарам, работам, услугам, являющихся предметом 

запроса предложений. 

7.8.10. В документации о запросе предложений могут быть установлены 

дополнительные основания отклонения заявок участников, не противоречащие 

настоящему Положению. 

7.8.11. В случае если по результатам анализа заявок на участие в запросе предложений 

и проверки информации об участниках запроса предложений закупочной 

комиссией отклонены все заявки на участие в запросе предложений, закупочная 

комиссия принимает решение о признании такого запроса предложений 

несостоявшимся.  

7.8.12. В случае если документацией о запросе предложений предусмотрено два и более 

лота, запрос предложений признается несостоявшимся только в отношении того 

лота, по которому принято решение об отклонении всех заявок на участие в 

запросе предложений в отношении этого лота. 

7.8.13. В случае если по результатам анализа заявок на участие в запросе предложений 

только одна заявка на участие в запросе предложений не была отклонена, то 

такая заявка на участие в запросе предложений рассматривается и оценивается 

в порядке, установленном документацией о запросе предложений.  

7.8.14. В целях выявления лучших условий исполнения договора проводится 

рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений. В случае, если 

было принято решение об отклонении заявок на участие в запросе предложений, 

рассматриваются и оцениваются только заявки на участие в запросе 

предложений, которые не были отклонены.  

7.8.15. Организатор вправе привлекать к рассмотрению, оценке и сопоставлению 

заявок на участие в запросе предложений экспертов - профильные структурные 

подразделения Общества, Заказчика, сторонних лиц, обладающих 

специальными знаниями по предмету закупки. 
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7.9.             Подведение итогов запроса предложений  

7.9.1. На основании результатов рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе предложений закупочной комиссией по подведению итогов 

запроса предложений  могут быть приняты следующие решения: 

об определении лучшей заявки на участие в запросе предложений; 

о проведении переторжки (уторговывания цен заявок) между участниками 

запроса предложений; 

об отклонении всех заявок на участие в запросе предложений и признании 

запроса предложений несостоявшимся; 

об отказе от проведения запроса предложений; 

о проведении дополнительного анализа и оценки заявок на участие в запросе 

предложений. 

7.9.2. Решение закупочной комиссии  по подведению итогов запроса предложений 

оформляется протоколом, в котором помимо общих сведений о закупке 

(наименования предмета и способа закупки, Организатора, Заказчика, номера и 

даты извещения о проведении закупки) должны содержаться следующие 

сведения: 

 о месте, дате, времени проведения процедуры вскрытия заявок на участие 

в запросе предложений, об участниках, представивших заявки на участие 

в запросе предложений на процедуру вскрытия заявок на участие в 

запросе предложений;  

 о принятом решении; 

 в случае принятия решения об определении лучшей заявки, указываются 

наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица), адрес места нахождения и цена предложения 

участника, представившего заявку на участие в запросе предложений, 

признанную лучшей. 

7.9.3. Протоколы, составляемые в ходе проведения запроса предложений, 

размещаются Организатором на корпоративном сайте.   

7.9.4. Организатор запроса предложений в письменной форме уведомляет участника, 

представившего заявку на участие в запросе предложений, признанную лучшей, 

о результатах запроса предложений.  

7.10. Заключение и исполнение договора по итогам запроса предложений 

7.10.1. Договор заключается на основании протокола по подведению итогов запроса 

предложений на условиях, указанных в документации о запросе предложений, и 

в заявке, поданной участником запроса предложений, с которым заключается 

договор. Цена договора, заключаемого по итогам запроса предложений, не 

может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), 

установленную Организатором (Заказчиком) при проведении запроса 

предложений, цену договора, указанную в заявке участника, с которым 

заключается договор, и может быть снижена по соглашению сторон.  

7.10.2. Участник, представивший заявку на участие в запросе предложений, 

признанную лучшей, в течение срока, установленного документацией о запросе 

предложений и/или в уведомлении о результатах запроса предложений, должен 

представить Заказчику, подписанный им текст договора на условиях, 
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содержащихся в документации о запросе предложений и представленной им 

заявке на участие в запросе предложений. 

7.10.3. В случае если участник, представивший заявку на участие в запросе 

предложений, признанную лучшей, не представил Заказчику в установленный 

срок, подписанный со своей стороны проект договора, такой участник считается 

уклонившимся от заключения договора.  

7.10.4. Участник, представивший заявку на участие в запросе предложений, 

признанную лучшей, в течение срока, установленного договором, должен 

представить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае, если в 

документации о запросе предложений было установлено такое требование. 

Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере и форме, 

предусмотренными в документации о запросе предложений.  

7.10.5. В случае если участник, представивший заявку на участие в запросе 

предложений, признанную лучшей, уклонился от заключения договора, или не 

предоставил обеспечение исполнения договора, если в документации о запросе 

предложений было установлено такое требование, Инициатор закупки / 

Заказчик незамедлительно уведомляет Организатора о таких фактах. 

Организатор должен истребовать предоставленное участником обеспечение 

заявки на участие в запросе предложений, если такое обеспечение было 

предусмотрено документацией о запросе предложений. Закупочная комиссия  

вправе пересмотреть итоги запроса предложений и определить другую лучшую 

заявку, или рекомендовать провести новый запрос предложений. 

7.10.6. В случае если по нескольким лотам лучшими определены заявки одного и того 

же участника запроса предложений, с таким участником по каждому лоту 

должен быть заключен отдельный договор. 

7.10.7. Исполнение договора осуществляется в соответствии с его условиями, 

Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными 

правовыми актами. 

7.11. Закупки путем проведения закрытого запроса предложений   

7.11.1. Заказчик вправе проводить закрытый запрос предложений в случаях, 

установленных п 5.3.  настоящего Положения. 

7.11.2. При проведении закрытого запроса предложений применяются нормы и 

правила, установленные настоящим Положением для открытых запросов 

предложений, с учетом требований настоящего раздела. 

7.11.3. Информация о проведении и итогах закрытого запроса предложений, а также 

документы, оформляемые при проведении закрытых запросов предложений, 

информация, полученная в ходе проведения закрытого запроса предложений, не 

подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в 

сети «Интернет» в открытом доступе. 

7.11.4. При проведении закрытого запроса предложений в случае закупки товаров, 

работ, услуг, сведения о которых относятся к государственной тайне, к участию 

в запросе предложений приглашаются только участники, имеющие 

соответствующие допуски к сведениям, составляющим государственную тайну. 

7.11.5. При проведении закрытого запроса предложений документация о запросе 

предложений предоставляется только лицам, приглашенным к участию в 

закрытом запросе предложений. 
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7.11.6. Заявки на участие в закрытом запросе предложений принимаются только от лиц, 

приглашенных Организатором к участию в закрытом запросе предложений, 

которым Организатором была предоставлена документация о запросе 

предложений. 

7.11.7. Закрытый запрос предложений может проводиться с применением процедуры 

переторжки, о чем в документации о запросе предложений должно быть 

соответствующее указание. Решение об переторжке принимает генеральный 

директор. 

7.11.8. Заказчик, Организатор вправе отказаться от проведения закрытого запроса 

предложений, а также завершить запрос предложений без заключения договора 

по его результатам в любое время, при этом Заказчик, Организатор не возмещает 

участнику запроса предложений расходы, понесенные им в связи с участием в 

процедурах запроса предложений. 

7.11.9. Уведомления об отказе от проведения закрытого запроса предложений 

направляются Организатором всем участникам процедур закупки, 

приглашенным Организатором к участию в закрытом запросе предложений. 

7.11.10. После уведомления участников об отказе от проведения закрытого запроса 

предложений Организатор не   возвращает участнику закупки поданную   заявку 

на участие в запросе предложений. 

7.11.11. При проведении закрытого запроса предложений не допускается 

осуществление аудио- и видеозаписи. 

7.12. Порядок проведения предварительного отбора при проведении запроса 

предложений   

7.12.1. Организатор при проведении запроса предложений вправе проводить 

предварительный отбор участников процедур закупки в целях выявления их 

соответствия требованиям к участникам, установленным Заказчиком 

(Инициатором закупки).  

7.12.2. При проведении запроса предложений с предварительным отбором 

применяются нормы и правила, установленные настоящим Положением для 

открытого запроса предложений, с учетом требований настоящего раздела, при 

этом к участию в запросе предложений с предварительным отбором 

допускаются участники процедур закупки, прошедшие предварительный отбор. 

7.12.3. Организатор размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении запроса предложений с предварительным отбором, документацию о 

предварительном отборе, документацию о запросе предложений. 

7.12.4. Извещение о проведении запроса предложений с предварительным отбором 

размещается на корпоративном сайте не менее чем за 5 (пять) дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в предварительном отборе и не менее чем 

за 10 (десять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе 

предложений и должно содержать следующую информацию: 

 сведения, перечисленные в п. 7.2 настоящего Положения. 

 срок, место и порядок предоставления документации о предварительном 

отборе, единая информационная система, в которой размещена 

документация о предварительном отборе, порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой за предоставление копии документации о предварительном 
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отборе в печатном виде, если такая плата установлена, за исключением 

случаев предоставления документации в форме электронного документа. 

 порядок, место и срок подачи заявок на участие в предварительном отборе, 

место и срок рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе и 

подведения итогов предварительного отбора. 

7.12.5. Документация о предварительном отборе размещается Организатором на 

корпоративном сайте одновременно с извещением о запросе предложений с 

предварительным отбором и должна содержать следующую информацию: 

 требования к потенциальным участникам запроса предложений, 

установленные в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

 перечень документов, которые должны быть представлены участниками 

предварительного отбора, в подтверждение своего соответствия 

установленным требованиям. 

 требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в предварительном отборе, инструкцию по ее подготовке. 

 формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам процедур закупки разъяснений положений документации о 

предварительном отборе. 

7.12.6. Документация о запросе предложений при проведении запроса предложений с 

предварительным отбором размещается в единой информационной системе 

одновременно с извещением о проведении запроса предложений с 

предварительным отбором и документацией о предварительном отборе и 

должна содержать информацию, изложенную в п. 7.3 настоящего Положения. 

7.12.7. Организатор в сроки, установленные в документации о предварительном 

отборе, проводит предварительный отбор для выявления участников процедур 

закупки, которые соответствуют установленным в документации о 

предварительном отборе требованиям к потенциальным участникам запроса 

предложений. 

7.12.8. Организатор направляет приглашения принять участие в запросе предложений 

с предварительным отбором участникам, прошедшим предварительный отбор. 

7.12.9. В случае если по результатам предварительного отбора количество участников 

процедур закупки, которые соответствуют установленным в документации о 

предварительном отборе требованиям к потенциальным участникам запроса 

предложений, составило менее двух, Организатор вправе признать запрос 

предложений с предварительным отбором несостоявшимся. 

7.13. Особенности проведения открытого двухэтапного запроса предложений 

7.13.1. Под открытым двухэтапным запросом предложений понимается конкурентная 

закупка, не являющаяся торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со 

статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации или 

публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057 - 1061 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, по результатам проведения которой может быть 

определена лучшая окончательная заявка на участие в запросе предложений, 

содержащая лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, представленная на второй этап запроса предложений участником, 
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участвовавшим в двух этапах проведения запроса предложений, и наиболее 

полно соответствующим требованиям документации о запросе предложений. 

7.13.2. При проведении двухэтапного запроса предложений применяются нормы и 

правила, установленные настоящим Положением для открытого запроса 

предложений, с учетом требований настоящего раздела. Размещение извещения 

о проведении двухэтапного запроса предложений и документации о запросе 

предложений осуществляется в порядке и сроки, установленные в разделе 7. 

настоящего Положения. 

7.13.3. При проведении двухэтапного запроса предложений на первом этапе участники 

процедур закупки обязаны представить первоначальные заявки, содержащие 

предложения в отношении объекта закупки без указания предложения о цене 

договора. Документация о запросе предложений может предусматривать 

обязанность участников двухэтапного запроса предложений представлять в 

составе первоначальных заявок предложения о технических, качественных или 

иных характеристиках предмета закупок, об условиях поставки, а также о 

профессиональной и технической квалификации участников двухэтапного 

запроса предложений. 

7.13.4. На первом этапе Заказчик, Организатор вправе проводить обсуждения с 

участниками, представившими первоначальные заявки, любых предложений в 

отношении предмета закупки, содержащихся в первоначальных заявках 

участников. 

7.13.5. По результатам первого этапа Заказчик, Организатор вправе уточнить условия 

закупки и внести изменения в документацию о запросе предложений, в том 

числе: 

 уточнить любое требование, из первоначально указанных в документации о 

запросе предложений, к качеству, безопасности, техническим, 

функциональным характеристикам предмета закупок, к результатам работ 

(услуг), иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика, а также дополнить любым новым требованием к 

характеристикам предмета закупки и его описанию участниками запроса 

предложений; 

 уточнить любой из первоначально указанных в документации о запросе 

предложений критериев оценки заявок на участие в запросе предложений и 

дополнить любым новым критерием, отвечающим требованиям настоящего 

Положения. 

7.13.6. О любом исключении, изменении или дополнении сообщается участникам 

запроса предложений в приглашениях представить окончательные заявки на 

участие в запросе предложений. При этом такие изменения отражаются в 

документации о запросе предложений, размещенной   на корпоративном сайте, 

в день направления указанных приглашений. 

7.13.7. На втором этапе двухэтапного запроса предложений Организатор предлагает 

всем участникам двухэтапного запроса предложений, представившим на первом 

этапе первоначальные заявки, представить окончательные заявки на участие в 

запросе предложений с указанием предлагаемой участником двухэтапного 

запроса предложений цены договора, с учетом пересмотренных после первого 

этапа условий закупки. 
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7.13.8. Участник двухэтапного запроса предложений, не желающий представлять 

окончательную заявку на участие в запросе предложений, вправе отказаться от 

дальнейшего участия в двухэтапном запросе предложений, при этом в случае, 

если в документации о запросе предложений установлено требование об 

обеспечении заявок, участнику двухэтапного запроса предложений 

возвращается обеспечение заявки в порядке, предусмотренном документацией 

о запросе предложений. 

7.13.9. Окончательные заявки на участие в запросе предложений рассматриваются и 

оцениваются в соответствии с положениями раздела 7. настоящего Положения 

7.14.  Особенности процедур запроса цен 

7.14.1. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению запроса цен 

применяются положения о проведении открытого запроса предложений (п 7.1. 

настоящего Положения). 

7.14.2. Запрос цен проводится в следующем порядке: 

 определение основных условий, требований и процедур запроса цен; 

 издание соответствующего распорядительного документа; 

 разработка извещения о проведении закупки, документации о закупке, их 
утверждение; 

 размещения извещения о закупке и документации о закупке на 

корпоративном сайте и в иных источниках (по решению Организатора 

закупки); 

 получение участниками документации о закупке;  

 разъяснение документации о закупке, ее изменение (при необходимости);  

 отказ от проведения закупки и размещение информации на корпоративном 

сайте; 

 получение предложений на бумажном носителе и (или) через функционал 

ЭТП; 

 вскрытие конвертов с предложениями либо открытие доступа к поступившим 
предложениям на ЭТП, размещение протокола на официальном сайте и на 

ЭТП (при проведении запроса цен на ЭТП; 

 отбор предложений на участие в запросе цен, проведение переторжки, 

определение победителя запроса; 

 оформление отчета о проведении закупки; 

 подписание договора с участником, представившим наилучшее предложение 

(в случае принятия такого решения). 

7.14.3. Срок между размещением на официальном сайте извещения о проведении 

запроса цен, документации о запросе цен и окончанием подачи предложений не 

менее 5 (пяти) дней.  

7.14.4. В тексте извещения о запросе цен может быть указано, что оно является и 

документацией о запросе цен. В этом случае отдельно документация о запросе 

цен не разрабатывается. На корпоративном сайте одновременно размещается 
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разработанное таким образом извещение о проведении запроса цен и проект 

договора. 

7.14.5. Организатор закупки указывает любые четкие требования к предмету закупки, 

условиям поставки, оплаты участникам, подтверждению соответствия 

продукции и самих участников требованиям Заказчика и предоставляемым 

документам. 

7.14.6. В тексте документации о закупке указывается, что запрос цен не является 

торгами и не налагает на Организатора закупки или Заказчика обязанности по 

заключению договора с победителем закупки.  

7.14.7. При проведении запроса цен с использованием бумажных носителей каждый 

участник вправе представлять только одно предложение. При проведении 

запроса цен на ЭТП допускается предоставление одним поставщиком 

нескольких последовательно уменьшающихся предложений о цене в рамках 

одной процедуры закупки. При этом цены, предлагаемые участниками, должны 

отражаться по мере их поступления на ЭТП (в режиме реального времени — 

«он-лайн») с использованием программных и аппаратных средств такой 

площадки. 

7.14.8. Предложение участника должна полностью отвечать каждому из 

предъявленных требований или быть лучше, то есть указанные требования 

являются пороговыми. Степень превышения пороговых требований не 

оценивается и не засчитывается. Если хотя бы по одному требованию 

предложение участника не удовлетворяет условиям запроса, оно может быть 

отклонено. 

7.14.9. Организатор закупки вправе потребовать у участника запроса цен уточнить и 

подать предложение с уточненной ценой, если участником были допущены 

отклонения от затребованного способа подсчета цены (например, не учтены, 

хотя это требовалось, расходы на транспортировку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и другие платежи) или отклонить предложение 

участника. 

7.14.10. Организатор закупки в случае, если это было предусмотрено в документации 

по запросу цен, вправе провести переторжку. Переторжку рекомендуется 

проводить в случаях, если цены, заявленные участниками в своих 

предложениях, значительно завышены, либо Организатором закупки была 

получена просьба о проведении переторжки от любого участника запроса цен 

(при проведении переторжки в процессе отборочного этапа). 

7.14.11. Закупочная комиссия определяет победителем запроса цен участника, заявка 

которого отвечает всем требованиям извещения о запросе цен и документации 

о закупке, и предложившего самую низкую цену договора. 

7.14.12. Договор заключается с участником, определенным победителем.    

Закупочная комиссия вправе отклонить все заявки, если лучшее из предложений 

по цене не удовлетворяет его требованиям, и произвести новый запрос цен.  

7.14.13. При проведении запроса цен по результатам открытой конкурентной 

закупочной процедуры информация о проведении такого запроса цен 

размещается в порядке, предусмотренном в п. 7. Участие в таком запросе цен 

могут принять участники, с которыми по результатам конкурентной закупочной 

процедуры были подписаны соответствующие рамочные соглашения 

(договоры). 
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7.15. Особенности процедур конкурентных переговоров 

7.15.1. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению конкурентных 

переговоров применяются положения о проведении открытого запроса 

предложений (п.7.1. настоящего Положения). 

7.15.2. Конкурентные переговоры проводятся в следующей последовательности: 

 определение основных условий, требований и процедур конкурентных 

переговоров; 

 издание соответствующего распорядительного документа; 

 анонс конкурентных переговоров (при необходимости); 

 разработка извещения о проведении закупки, документации о закупке, их 

утверждение; 

 размещения извещения о закупке и документации о закупке на корпоративном   

и в иных источниках (по решению Организатора закупки); 

 получение участниками документации о закупке;  

 разъяснение документации о закупке; ее изменение (при необходимости); отказ 

от проведения; 

 получение предложений на бумажном носителе и (или) или через функционал 

ЭТП; 

 вскрытие конвертов с полученными предложениями (открытие доступа к 

заявкам, полученным через ЭТП;  

 изучение предложений и проведение переговоров; 

 подача окончательных предложений (при необходимости); 

 выбор наилучшего предложения; 

 оформление отчета о проведении закупки; 

 подписание договора с участником, представившим наилучшее предложение (в 

случае принятия такого решения). 

7.15.3. Между извещением о проведении закупки и сроком окончания подачи 

предварительных предложений рекомендуется предусмотреть не менее 10 

(десяти) дней.  

7.15.4. Организатор закупки вправе по решению Заказчика продлевать срок подачи 

предложений, при этом он размещает извещение об этом на корпоративном 

сайте. 

7.15.5. Конкурентные переговоры ведутся только самим Заказчиком или от его имени 

Организатором закупки при наличии соответствующего договора. Для 

проведения конкурентных переговоров Организатор закупки по согласованию с 

Заказчиком назначает комиссию в составе не менее трех человек. 

7.15.6. Заказчик (или от его имени Организатор закупки) проводит открытые 

конкурентные переговоры или закрытые конкурентные переговоры с заранее 

определенными участниками, число которых достаточно для обеспечения 

эффективной конкуренции, но в любом случае не менее двух. 

7.15.7. В тексте извещения о проведении конкурентных переговоров обязательно 

указывается, что оно не является Извещением о проведении торгов и не налагает 

на Организатора закупки или Заказчика обязанности по заключению договора с 

победителем закупки. 

7.15.8. В тексте извещения о проведении конкурентных переговоров может быть 

указано, что оно является и документацией о конкурентных переговорах; в этом 

случае отдельно документация о конкурентных переговорах не разрабатывается. 

На официальном сайте одновременно размещается разработанное таким 

образом извещение о проведении конкурентных переговорах и проект договора. 
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7.15.9. После истечения срока подачи предложений в установленных в извещении о 

закупке и документации о закупке времени и месте проводится вскрытие 

поступивших предложений (открытие доступа к предложению, если 

конкурентные переговоры проводятся на ЭТП).       

7.15.10. Организатор закупки рассматривает полученные предложения таким 

образом, чтобы избежать раскрытия их содержания конкурирующим 

участникам. 

7.15.11. Организатор закупки проводит последовательные переговоры с участниками 

в отношении их предложений при этом: 

 переговоры между Организатором закупки и участником проводятся в открытой 

форме, за исключением проведения переговоров относительно 

конфиденциальной информации, содержание которой не раскрывается никакому 

другому лицу без согласия другой стороны; 

 возможность участвовать в переговорах предоставляется всем участникам, 

предложения которых были допущены к переговорам по решению закупочной 

комиссии. 

7.15.12. По результатам переговоров оформляется протокол, подписываемый членами 

комиссии, присутствовавшими на переговорах, Организатором закупки и 

участника закупки, который хранится в отчете по закупке. Также стороны могут 

вести аудио- или видеозапись данных переговоров, если другая сторона не 

возражает против этого.  

7.15.13. Любые касающиеся переговоров требования, руководящие указания, 

документы, разъяснения или другая информация, которые сообщаются какому-

либо участнику, равным образом сообщаются всем другим участникам 

переговоров. 

7.15.14. После завершения переговоров закупочная комиссия может либо выбрать 

победителя сразу, либо устанавливает окончательные общие требования к 

закупаемой продукции и условиям договора, оформляет их в виде документации 

о закупке и просит всех участников, продолжающих участвовать в процедуре, 

представить к определенной дате окончательные технико-коммерческие 

предложения. По истечении указанного срока проводится процедура вскрытия 

поступивших окончательных предложений или открытие доступа к 

предложениям, поступившим на ЭТП.  С участниками, подавшими наилучшие 

предложения, проводятся переговоры в описанном выше порядке или сразу 

выбирается предложение, отвечающее требованиям документации о закупке. 

7.15.15. Процедура, описанная в пунктах 7.15.6—7.15.14 настоящего Положения 

может проводиться столько раз, сколько необходимо для выбора победителя, 

либо до отказа Заказчика от закупки. 

7.16. Особенности процедур простых закупок 

7.16.1. Простая закупка проводится самим инициатором закупки, если иное 

дополнительно не предусмотрено организационно-распорядительными 

документами Общества, либо решением генерального директора, и информация 

о ее проведении может не размещаться на официальном сайте. 

7.16.2. При проведении простой закупки Заказчик должен направить официальные 

запросы и получить официальные ответы (на бланке с печатью и подписью) от 

потенциальных поставщиков (число которых не менее трех), 

специализирующихся на выполнении подобного рода поставок (выполнении 

работ, услуг). Запрос должен содержать информацию, необходимую для 

заполнения аналитической записки. Запрос должен направляться поставщикам, 

соответствующим как минимум следующим требованиям: 
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 должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для 

заключения и исполнения предполагаемого к заключению договора; 

 не должен находиться в процессе ликвидации; 

 должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение 

видов деятельности в рамках договора (если необходимо); 

 должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом 

выполнения аналогичных договоров, управленческой компетентностью, 

иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, 

трудовые); 

 не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который 

ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо 

в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

7.16.3. В запросе поставщикам Заказчик должен указать: 

 требования к продукции; 

 требования к описанию участником своих предложений по характеристикам 

и качеству продукции и условиям исполнения договора; 

 наименование и адрес Заказчика, фамилия, имя и отчество ответственного 
лица, его контактные телефоны, номер факса, адрес электронной почты и 

другая необходимая контактная информация; 

сведения о сроке подачи предложений и порядок их представления. 

7.16.4. В запросе поставщикам Заказчикам также рекомендуется указать: 

 проект договора или его существенные условия; 

 порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, 

порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей); 

 требования к порядку подтверждения соответствия продукции 

установленным требованиям; 

 требования к поставщикам   и перечень документов, предоставляемых 

участниками в составе своего предложения в подтверждение выполнения 

указанных требований; 

 другую необходимую информацию. 

7.16.5. После получения предложений Заказчик анализирует их и выбирает 

поставщика, удовлетворяющего требованиям запроса и предложившего 

минимальную стоимость выполнения договора. 

7.16.6. Если в силу особенностей работы поставщиков рынка приобретаемой 

продукции получение предложений поставщиков, оформленных согласно 

п.п.7.16.2-7.16.4, невозможно или значительно затруднено, Заказчик вправе 

ограничиться приложением к аналитической записке копий официальных 

прайс-листов, публичных оферт, распечаток данных сайтов поставщиков в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и иных подобных 

документов. 

7.16.7. Полученные предложения должны быть сведены в единую аналитическую 

записку, утверждаемую организационно-распорядительными документами 

Заказчика, которая хранится Заказчиком вместе с заключенным по результатам 

простой закупки договором. 
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7.16.8. Аналитическая записка по форме, установленной организационно-

распорядительными документами Заказчика, должна содержать обоснование 

выбора поставщика. В случае выбора поставщика продукции, предложившего 

цену отличную от минимальной, вывод должен сопровождаться подробным 

обоснованием такого выбора. 

7.16.9. В исключительных случаях, либо при отсутствии конкуренции на рынке 

закупаемой продукции, допускается запрос только у одного поставщика. В 

данном случае аналитическая записка должна содержать таблицу с данными из 

предложения такого поставщика и вывод, объясняющий причину отсутствия 

конкуренции или исключительности закупки у такого поставщика. 

7.16.10. Организационно-распорядительным документом Общества, либо решением 

генерального директора, порядок проведения процедуры простой закупки, 

изложенный в настоящем подразделе, может быть детализирован (дополнен). 

7.17. Особенности процедур мелких закупок 

7.17.1. Мелкая закупка проводится инициатором закупки (руководителем структурного 

подразделения), если иное дополнительно не предусмотрено организационно-

распорядительными документами Общества, либо решением генерального 

директора, без размещения информации о ее проведении на официальном сайте. 

7.17.2. Результаты мелкой закупки отражаются в аналитической записке, 

подписываемой инициатором закупки, и хранится у Инициатора закупки. 

7.17.3. Инициатор закупки самостоятельно устанавливает требования к закупаемой 

продукции и отражает их в аналитической записке. 

7.17.4. Инициатор закупки проводит изучение рынка и сравнивает цены и другие 

условия поставки продукции исходя из общедоступных источников 

информации (копий официальных прайс-листов, публичных оферт, распечаток 

данных сайтов поставщиков в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и иных подобных источников) или путем получения предложений 

от потенциальных поставщиков. При этом рекомендуется, чтобы было изучено 

не менее трех источников информации. Все источники информации 

прикладываются к аналитической записке. 

7.17.5. Инициатор закупки заключает договор с поставщиком, предложившего 

минимальную стоимость выполнения договора и удовлетворяющего 

требованиям, установленным согласно п.7.17.3 настоящего Положения. Выбор 

поставщика продукции, предложившего цену отличную от минимальной, 

сопровождается подробным обоснованием такого выбора в аналитической 

записке под ответственность инициатора закупки. 

7.17.6. Аналитическая записка хранится инициатором закупки вместе с заключенным 

по результатам мелкой закупки договором. 

7.17.7. При проведении закупки по корпоративным картам аналитическая записка не 

формируется. 

7.17.8. Организационно-распорядительным документом Общества, порядок 

проведения процедуры мелкой закупки, изложенный в настоящем подразделе, 

при необходимости может быть детализирован (дополнен). 

7.18. Порядок проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

7.18.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) проводится в 

следующем порядке: 

 подготовка пояснительной записки с обоснованием необходимости 

проведения закупки неконкурентным способом в соответствии с 
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настоящим Положением с обоснованием выбора поставщика. 

Указывается стоимость продукции, предлагаемая поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), и, если это возможно, сравнение 

данной цены не менее чем с двумя официально полученными в ответ 

на запрос Заказчика предложениями иных поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков); 

 одобрение кандидатуры поставщика (исполнителя, подрядчика), 

существенных условий проекта договора решением закупочной 

комиссии (в случае, если данная закупка не предусмотрена 

утвержденным Планом закупки); 

 заключение договора с утвержденным (одобренным) поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком). 

7.18.2. При заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) в связи с отсутствием конкуренции на рынке товаров, работ, услуг 

либо невозможности направления запросов потенциальным контрагентам, 

поставляющим аналогичный товар (выполняющим аналогичные работы, 

услуги), а также подписании дополнительного соглашения к договору, 

заключенному по результатам закупочной процедуры, предусматривающего 

поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), не предусмотренных 

заключенным договором, инициатор вынесения вопроса представляет в составе 

пояснительной записки обоснование цены заключаемого договора 

(дополнительного соглашения), содержащее информацию и (или) расчет, с 

указанием использованных источников информации о ценах либо иных данных, 

легших в основу заявленной цены.  

7.18.3. Иные действия, предпринимаемые при закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), определяются Заказчиком самостоятельно, в 

зависимости от условий, требующих такой закупки. 

7.18.4. Организационно-распорядительным документом Общества, порядок 

проведения процедуры закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), изложенный в настоящем подразделе, может быть детализирован 

(дополнен). 

7.19. Особенности заключения договоров в процессе участия Заказчика в сторонней 

закупке 

7.19.1.1. Если Заказчик в качестве одного из участников подает заявку (предложение) 

на участие в процедуре закупки, проводимой другим лицом (далее — сторонняя 

закупка), и если это не противоречит условиям такой закупки, Заказчик определяет 

поставщиков указанного в заявке оборудования и субподрядчиков (соисполнителей) 

указанных в заявке работ (услуг) в процессе подготовки такой заявки (предложения). 

7.19.1.2. При наличии достаточного времени для подготовки заявки и определения 

потенциальных поставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) Заказчик вправе 

использовать процедуры   конкурентных переговоров, а также запроса предложений 

и запроса цен. 

7.19.1.3. При отсутствии достаточно времени для подготовки заявки и определения 

потенциальных поставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) Заказчик вправе 

использовать процедуру простой закупки.   

7.19.1.4. По решению закупочной комиссии Общества выбор поставщика 

(субподрядчика, соисполнителя) может осуществляться способом закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
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7.19.1.5. С выбранным поставщиком (субподрядчиком, соисполнителем) заключается 

предварительный договор или договор под условием заключения договора с 

Заказчиком по результатам сторонней закупки. 

7.19.1.6. При формировании требований к закупаемой продукции, а также 

поставщикам (субподрядчикам, соисполнителям) Заказчик должен полностью 

учитывать все законные условия участия в сторонней закупке и соответственно 

отражать их в своих извещении и документации о закупке, а также заключаемом по 

результатам закупки договоре. 

7.19.2. Особенности заключения договоров после получения заказа 

7.19.2.1. Если Заказчик определен исполнителем по договору с другим лицом (далее 

— сторонний Заказчик) и процедуры, предусмотренные п.7 настоящего Положения 

по каким-либо причинам не применялись, Заказчик вправе определить поставщика 

(субподрядчика, соисполнителя) путем проведения запроса предложений, запроса 

цен или способом простой закупки.  

7.19.2.2. По решению закупочной комиссии Заказчика выбор поставщика 

(субподрядчика, соисполнителя) может осуществляться способом закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 5.7 

настоящего Положения либо могут быть повышены ценовые пороги по конкретной 

закупочной процедуре. 

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

8.1. Заключение договора 

8.1.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом норм 

настоящего подраздела.  

8.1.2. Процедуры, осуществляемые в связи с заключением договора, 

предусматривают: 
 подготовку проекта договора для подписания Заказчиком и 

организацией, выбранной в качестве победителя и (или) 

представившей по решению закупочной комиссии наилучшую 

заявку/предложение. Проект договора для подписания готовится на 

основании проекта договора, являющегося неотъемлемой частью 

документации о закупке, и заявки победителя закупки и (или) 

участника, представившего наилучшую заявку/предложение, а также 

с учетом положений, определенных в ходе проведения 

преддоговорных переговоров (если они были проведены). По итогам 

проведения торгов договор заключается также на основании 

протокола о результатах торгов; 

 подписание договора; 

 контроль за выполнением всех условий для вступления договора в 

силу. 

8.1.3. Срок для подписания договора участником, выбранным в качестве Победителя 

и (или) представившим по решению закупочной комиссии наилучшую 

заявку/предложение, определяется документацией о закупке, с соблюдением 

законодательства Российской Федерации.  

8.1.4. В случае если в документации о закупке была предусмотрена обязанность по 

представлению обеспечения договора, такое обеспечение должно быть 
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предоставлено организацией, выбранной в качестве победителя и (или) 

представившей по решению закупочной комиссии наилучшую 

заявку/предложение по закупке в срок, предусмотренный в документации о 

закупке и договоре. 

8.1.5. В случае если участник закупки, который должен подписать договор, не 

предоставил Заказчику в срок, указанный в п.8.1.3 настоящего Положения, 

подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от 

заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения 

договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не 

возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие 

в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). 

8.1.6. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с 

участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий 

порядковый номер. При этом срок для подписания договора будет аналогичен 

сроку, предусмотренному в п.8.1.3 настоящего Положения, а само заключения 

такого договора должно быть одобрено закупочной комссией.  

8.1.7. Заключение договоров, в совершении которых имеется заинтересованность, 

осуществляется только после их одобрения органами управления Заказчика в 

строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

8.1.8. По решению генерального директора может быть определен особый порядок 

заключения долгосрочных договоров, а также порядок внесения изменений в 

такие договоры. 

8.1.9. Подробный порядок заключения договора по результатам проведения закупки 

устанавливается в документации о закупке. В документации о закупке также 

может быть предусмотрено право Заказчика заключить по результату закупки 

несколько договоров, в том числе в рамках одного лота. 

8.1.10. Процедура заключения договора и контроль его исполнения определяется 

локальными нормативными документами Заказчика. 

8.2. Исполнение договора 

8.2.1. Договор исполняется в соответствии с условиями, определяемыми 

законодательством Российской Федерации, и самим договором, включая 

внесенные в него изменения.  

8.2.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и 

такими характеристиками товара, указанными в договоре.  

8.2.3. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством, договором и 

организационно-распорядительными документами Заказчика. 

9. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ 

9.1. Организатор закупки при проведении закупки по выбору подрядчиков для 

производства строительно-монтажных работ и работ по реконструкции и техническому 

перевооружению обязан обеспечить включение в документацию о закупке, а также 

проект договора, заключаемого по результатам проведения закупки, условий 

страхования рисков при проведении подрядных работ в соответствии с внутренними 

организационно-распорядительными документами Общества. 
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ 

10.1. В качестве Приложений к настоящему Положению утверждаются 

следующие:  

10.1.1. Приложение 1. Глоссарий; 

10.1.2. Приложение 2. Принципы формирования отборочных и оценочных критериев и 

оценки заявок участников закупок; 

10.1.3. Приложение 3. Извещение о проведении закупки, не являющейся торгами, 

мелкой закупкой, закупкой у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

10.1.4. Приложение 4. Положение о работе закупочной комиссии; 

10.1.5. Приложение 5. Документация по проведению открытого запроса предложений; 

10.1.6. Приложение 6. Положение о работе экспертного совета; 

10.1.7. Приложение 7. Документация по проведению открытого запроса цен; 

10.1.8. Приложение 8. Приглашение к участию в простой закупке; 

10.1.9. Приложение 9. Набор вспомогательных документов; 

10.1.10. Приложение 10. Форма предоставления информации о цепочке собственников 

участника, включая бенефициаров (в том числе конечных); 

10.1.11. Приложение 11.Типовая форма заявки на закупку. 

10.2. Перечисленные приложения являются типовыми формами, и могут быть 

дополнены либо заменены на иные соответствующие настоящему Положению 

формы, разработанные Заказчиком и согласованные генеральным директором 

Общества. 
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