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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения 

1.1.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее – Положение) 
распространяется на закупки товаров, работ, услуг за счет средств Открытого акционерного 
общества «Сетевая компания» (далее – ОАО «Сетевая компания»). Здесь и далее под 
закупками продукции (товаров, работ, услуг) понимается заключение любых возмездных 
гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами, а также 
объединениями этих лиц, в которых Общество выступает в качестве плательщика денежных 
средств другой стороне по такому договору. 

1.1.2. При закупке товаров, работ, услуг Общество руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 
Федеральный закон 223-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О 
порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», 
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», настоящим Положением, а в случае проведения 
закупки на электронной торговой площадке также правилами, положениями и регламентами 
электронной торговой площадки. 

1.1.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки; 

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

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 
требований к участникам закупки; 

5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

1.1.4. Закупочные процедуры, предусмотренные настоящим Положением, за исключением торгов 
(конкурса и аукциона), не являются какой-либо формой торгов и, соответственно, не 
попадают под регулирование статей 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», извещение о закупке и закупочная документация не являются публичной 
офертой. 

1.2. Основные понятия 

1.2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

1) Общество (Заказчик) – Открытое акционерное общество «Сетевая компания». 

2) Центральная закупочная комиссия Общества (далее – ЦЗК) – комиссия, создаваемая 
приказом Общества в целях организации закупочных процедур, включая планирование, 
координацию и текущий контроль исполнения закупок. 

3) Председатель ЦЗК – Лицо, руководящее деятельностью ЦЗК. 

4) План закупок – перечень товаров, работ и услуг, необходимых для удовлетворения 
потребностей Общества.  
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5) Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) – локальный документ, содержащий 
расширенные сведения о потребностях Общества в товарах, работах и услугах, на 
основании которых формируется План закупок. 

6) Закупочная процедура – последовательность действий, осуществляемых в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, по определению поставщиков в целях 
заключения с ними договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд ОАО «Сетевая компания».  

7) Открытая закупочная процедура – закупочная процедура, в которой может принять 
участие любое лицо в соответствии с требованиями закупочной документации и настоящего 
Положения. 

8) Закрытая закупочная процедура – закупочная процедура, в которой могут принять участие 
только специально приглашенные лица (Участники) в соответствии с требованиями 
закупочной документации и настоящего Положения. 

9) Конкурентная закупочная процедура – закупочная процедура, при проведении которой 
используется состязательность предложений участников. 

10) Неконкурентная закупочная процедура – закупочная процедура, при проведении которой 
не используется состязательность предложений участников. 

11) Преференция – преимущество, которое предоставляется определенным группам 
Участников при проведении закупочной процедуры в соответствии с законодательством РФ. 

12) Предварительный квалификационный отбор – оценка соответствия Участников 
квалификационным требованиям, предъявляемым Заказчиком. 

13) Продукция – товары, работы, услуги. 

14) Поставщик – любое юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный 
предприниматель), способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию, 
оказать услуги, выполнить работы. 

15) Участник – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое 
лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в 
том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 
соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением и закупочной 
документацией. 

16) Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 
условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, 
в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям; 

17) Победитель – Участник конкурентной закупочной процедуры, который предложил лучшие 
условия исполнения договора и заявке которого на основании результатов оценки и 
сопоставления заявок присвоен первый номер. 

18) Аварийная ситуация – сочетание условий и обстоятельств, создающих аварийную 
обстановку, в том числе создающие опасность остановки основного технологического 
процесса. Причинами аварийных ситуаций могут быть транспортные аварии, отказы 
технических устройств, экстремальные природные явления (удары молнии, землетрясения, 
ураганы, обвалы, наводнения и пр.), человеческий фактор. 

19) Электронная торговая площадка (ЭТП) – комплекс информационных и технических 
решений, обеспечивающий взаимодействие Заказчика с Участниками через электронные 
каналы связи на этапах закупочной процедуры. 
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20) Закупочная документация (конкурсная документация, аукционная документация, 
документация по запросу предложений, запросу цен, конкурентных переговоров и другое) – 
комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию о предмете 
закупки, условиях и порядке ее проведения. 

21) Заявка (конкурсная заявка, аукционная заявка, предложение) – комплект документов, 
содержащий предложение Участника, направленный Заказчику с намерением принять 
участие в закупочных процедурах и впоследствии заключить договор на условиях, 
определенных закупочной документацией. 

22) Сайт Общества – официальный сайт Общества в сети Интернет www.gridcom-rt.ru. 

23) Единая информационная система – совокупность информации, содержащейся в базах 
данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 
формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с 
использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

До ввода в эксплуатацию Единой информационной системы информация и документы по 
закупкам размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

24) В настоящем Положении также используются иные термины и определения в значении, 
предусмотренном или вытекающем из условий настоящего Положения, законодательства 
Российской Федерации или обычаев делового оборота. 

ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

2.1. Организационная структура 

2.1.1. Органами, регулирующими закупочную деятельность Общества, являются: 

1) Совет директоров Общества; 

2) Генеральный директор Общества; 

3) ЦЗК. 

2.1.2. Совет директоров являясь основным органом, определяющим закупочную деятельность, 
утверждает настоящее Положение о закупке. 

2.1.3. Генеральный директор, являясь единоличным исполнительным органом Общества, 
утверждает нормативные документы, принятые в развитие настоящего Положения, 
утверждает состав ЦЗК. 

2.1.4. ЦЗК являясь комиссией, осуществляющей организацию закупочных процедур, включая 
координацию и текущий контроль исполнения закупок, выполняет следующие функции: 

1) проверяет соответствие участников закупочных процедур предъявляемым к ним 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, настоящим 
Положением и закупочной документацией; 

2) осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление предложений участников в 
установленном Заказчиком порядке при проведении закупочных процедур в соответствии с 
критериями, указанными в закупочной документации, с требованиями действующего 
законодательства и настоящим Положением; 

3) принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции ЦЗК в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 
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4) осуществляет разъяснение положений закупочной документации, внесения в нее 
изменений, размещения на официальном сайте разъяснений и изменений; 

5) определяет победителя закупочной процедуры; 

6) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Положением. 

2.1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности ЦЗК осуществляет профильное 
структурное подразделение Общества, в функции и задачи которого входит организация 
закупочной деятельности и проведение закупочных процедур. 

2.1.6. Сотрудникам, обеспечивающим проведение закупочных процедур, запрещается: 

1) координировать деятельность участников закупочных процедур иначе, чем это 
предусмотрено действующим законодательством РФ, настоящим Положением и закупочной 
документацией; 

2) получать какие-либо выгоды от проведения закупочной процедуры, кроме официально 
предусмотренных Заказчиком; 

3) предоставлять кому бы то ни было, кроме членов ЦЗК, должностных лиц Заказчика, 
любые сведения о ходе закупок, не предусмотренные настоящим Положением и закупочной 
документацией, до дня размещения соответствующей информации в Единой 
информационной системе; 

4) иметь с участниками закупочных процедур связи, иные, нежели чем возникающие в 
процессе обычной хозяйственной деятельности (например, быть аффилированным лицом с 
участником закупочной процедуры), о которых он не заявил ЦЗК; 

5) проводить не предусмотренные настоящим Положением и закупочной документацией 
переговоры с участниками закупочных процедур. 

2.2. Информационное обеспечение закупочной деятельности 

2.2.1. Информация об осуществлении закупочной деятельности Заказчика размещается в Единой 
информационной системе. 

2.2.2. В Единой информационной системе размещаются следующие информация и материалы: 

1) настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг, а также изменения, вносимые в 
настоящее Положение – в течение 15 дней со дня его утверждения или утверждения 
изменений соответственно; 

2) План закупок – в течение 15 дней со дня его утверждения или утверждения изменений 
соответственно; 

3) извещение о проведении закупки, закупочная документация и проект договора как 
неотъемлемая часть документации о закупке; 

4) изменения, вносимые в извещение о проведении закупки, в документацию о закупке – не 
позднее 3 дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. В случае, если 
закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения в извещение о закупке, 
документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой 
закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в Единой информационной 
системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней. 

5) разъяснения положений документации о закупке – не позднее 1 дня со дня принятия 
решения о предоставлении разъяснений/отказа от проведения закупки; 
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6) уведомление о продлении срока подачи заявок – не позднее 1 дня со дня принятия 
решения о таком продлении; 

7) протоколы, составляемые в процессе проведения закупки – не позднее 3 дней со дня 
подписания таких протоколов; 

8) решение об отказе от закупки – не позднее 3 дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения закупки. 

9) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам 
закупки продукции, – ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем; 

10) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 
результатам закупки у единственного источника – ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем; 

11) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в 
отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии 
с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ – ежемесячно, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем; 

12) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства - ежемесячно, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

13) информация и документы о договорах, заключенных Заказчиком по итогам закупки – в 
течение 3 рабочих дней со дня заключения договора; 

14) информация о результатах исполнения договора – в течение 10 дней со дня исполнения 
договора; 

15) информация об изменении условий договора (сведения об изменении объема, цены 
приобретаемой продукции, сроках исполнения договора относительно информации, 
содержащейся в протоколе, составленном по итогам проведения закупки) - в течение 10 
дней со дня внесения изменений в договор; 

16) информация о расторжении договора с указанием оснований его расторжения - в 
течение 10 дней со дня расторжения договора; 

17) перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

18) начиная с 1 января 2016 года: информация о годовом объеме закупки, осуществляемой у 
субъектов малого и среднего предпринимательства – не позднее 1 февраля года, 
следующего за прошедшим календарным годом; 

19) иная информация, которая предусмотрена к размещению действующим 
законодательством, а также которую Заказчик посчитает необходимой разместить в единой 
информационной системе при условии технической возможности такого размещения. 

2.2.3. Извещение о проведении закупки размещается одновременно с размещением документации 
о закупке и проектом договора. 

2.2.4. В случае возникновения технических или иных неполадок, возникающих при ведении Единой 
информационной системы уполномоченным лицом и блокирующих доступ к Единой 
информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, 
подлежащая размещению в Единой информационной системе в соответствии с разделом 
2.2.2, размещается на Сайте Общества с последующим размещением ее в Единой 
информационной системе. В указанном случае размещение в Единой информационной 
системе осуществляется в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или 
иных неполадок, блокирующих доступ к Единой информационной системе. 
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2.2.5. Не подлежат размещению в Единой информационной системе, на Сайте Общества: 

1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну при условии, что такие 
сведения содержатся в извещении о проведении закупки, в документации о закупке; 

2) сведения о закупке, не составляющие государственную тайну, но относительно которой 
Правительством Российской Федерации принято соответствующее решение о 
неразмещении информации; 

3) сведения о закупке, не составляющие государственную тайну, при условии, что 
закупаемые товары, работы или услуги, относятся к перечню и (или) группе товаров, работ, 
услуг относительно которого(ой) Правительством Российской Федерации принято 
соответствующее решение о неразмещении информации; 

4) сведения о закупке, стоимость которых не превышает 500 000 рублей (здесь и далее по 
тексту суммы указываются с учетом НДС), оформленные в соответствии с п.10.1.4 
настоящего Положения. 

ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ЗАКУПКАХ 

3.1. Права и обязанности Заказчика 

3.1.1. Заказчик обязан обеспечить Участникам и Победителю возможность реализации их прав, 
предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Положением. 

3.1.2. Права и обязанности Заказчика по договорам, заключаемым в результате закупочных 
процедур, определяются в соответствии с нормами действующего гражданского 
законодательства и иных правовых актов РФ и условиями заключаемых договоров. 

3.1.3. Заказчик вправе отказаться от проведения любой закупочной процедуры после ее 
объявления: 

1) при проведении открытых аукционов и конкурсов – в соответствии со сроками, 
опубликованными в извещении и/или конкурсной и аукционной документации, а в отсутствие 
соответствующих указаний – в сроки, определенные в соответствии с пунктом 4 статьи 448 
Гражданского кодекса РФ; 

2) при иных способах закупок — в любое время, если иное прямо не указано в извещении о 
проведении закупки и/или документации о закупке. 

3.1.4. Отказ от проведения закупочной процедуры, при иных, кроме открытых конкурсов и 
аукционов способах закупки, должен быть указан в решении об отказе от закупки с указанием 
причин и их обоснованием, в том числе и в случаях: 

1) изменения потребностей Заказчика; 

2) возникновения обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим 
документом и влияющих на целесообразность заключения договора; 

3) предоставления Победителем закупки заведомо недостоверных сведений, содержащихся 
в заявке на участие в закупке. 

В случае отказа от иных, кроме открытых конкурсов и аукционов способов закупки, Заказчик 
не несет ответственности перед Участниками закупки, и возмещает документально 
подтвержденные фактические расходы Победителю закупки, связанные с подготовкой и 
подачей Победителем заявки на участие в процедуре закупки. 

3.1.5. Заказчик вправе внести изменения в извещение, закупочную документацию в любое время 
до окончания срока подачи заявок, объявленного в закупочной документации. 
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3.1.6. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в закупочной процедуре в любое 
время до истечения срока окончания приема заявок, объявленного в закупочной 
документации. 

3.1.7. Заказчик вправе установить в закупочной документации требования к Участникам закупочных 
процедур, закупаемой продукции, условиям поставки продукции, ограничивать привлечение 
субподрядчиков и определять необходимые документы, подтверждающие соответствие этим 
требованиям. В требованиях к продукции могут использоваться указания на товарные знаки, 
знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя (с 
указанием или без указания возможности поставки эквивалентной продукции). 

3.1.8. При проведении закупочных процедур Заказчиком может быть установлено требование 
выполнения работ, которые могут возникнуть в будущем, в том числе для предотвращения 
аварийной ситуации или ликвидации ее последствий, а также иные требования в 
соответствии с проектом договора. 

3.1.9. При проведении конкурентных закупочных процедур заказчик вправе потребовать от 
Участников предоставления обеспечения исполнения обязательств Участника, связанных с 
подачей им заявки (обеспечение заявки) и/или обеспечения Победителем исполнения 
обязательств по договору (обеспечение договора).  

3.1.10. Заказчик имеет право при проведении публичного вскрытия конвертов с заявками, 
проведении конкурентных переговоров, проведении процедуры аукциона и др. производить 
запись с использованием средств аудио- и видеотехники. 

3.1.11. Заказчик обязан не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса потенциального 
участника, полученного в соответствии с пунктом 3.2.5.3), разместить ответ в Единой 
информационной системе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 4 
дней до окончания срока подачи заявок. 

3.1.12. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по расходам и рискам Участника, связанным с 
участием в закупочных процедурах, независимо от характера проведения и результатов 
закупочных процедур, за исключением случаев, определенных Гражданским кодексом 
Российской Федерации для проведения торгов. 

3.1.13. Иные права и обязанности Заказчика устанавливаются закупочной документацией. 

3.2. Права и обязанности Участника 

3.2.1. Участник имеет право делегировать полномочия своим представителям при участии в 
закупочных процедурах. Полномочия представителя Участника подтверждаются 
доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством 
РФ или ее нотариально заверенной копией. 

3.2.2. Заявку на участие в открытых процедурах вправе подать любое заинтересованное лицо, 
отвечающее требованиям, установленным закупочной документацией, настоящим 
Положением и законодательством. Заявки нескольких юридических (физических) лиц, 
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника, 
рассматриваются как одна заявка. 

3.2.3. В закрытых процедурах вправе принять участие только лица, специально приглашенные 
Заказчиком к участию в закупочных процедурах. 

3.2.4. В случае если закупочной документацией предусмотрено, что подаваемая Участником заявка 
носит статус безотзывной оферты, такая заявка является безотзывным обязательством 
Участника заключить договор на условиях закупочной документации и заявки Участника.  

3.2.5. Участник любых закупочных процедур имеет право: 

1) получать от Заказчика исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения 
закупок (за исключением информации, относящейся к конфиденциальной в соответствии с 
нормативными актами Заказчика, условием для получения конфиденциальной информации 
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Участником является заключенное с Заказчиком соглашение об охране конфиденциальности 
информации в соответствии типовым соглашением, утвержденным Заказчиком); 

2) изменять, дополнять или отзывать свою заявку до момента вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурентной закупочной процедуре, если иное прямо не оговорено в 
закупочной документации; 

3) в письменной форме на бумажном носителе либо способами, предусмотренными 
закупочной документацией, обращаться к Заказчику с вопросами о разъяснении положений 
закупочной документации. 

3.2.6. Участнику не допускается при принятии участия в любых очных закупочных процедурах 
производить запись с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемку. 

3.2.7. Участник закупки самостоятельно несет все расходы и риски, связанные с участием в 
закупочных процедурах Заказчика. 

3.2.8. Иные права и обязанности Участников устанавливаются закупочной документацией. 

3.3. Объем прав и обязанностей, возникающих у Победителя 

3.3.1. Объем прав и обязанностей, возникающих у победителя конкурса или иной процедуры, 
должен быть оговорен в закупочной документации. 

ГЛАВА 4. СПОСОБЫ ЗАКУПОК, ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ 

4.1. Способы закупок 

4.1.1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупок: 

Конкурентные способы закупки: 

1) конкурс; 

2) конкурс в электронной форме; 

3) аукцион; 

4) аукцион в электронной форме; 

5) запрос предложений; 

6) запрос предложений в электронной форме; 

7) запрос цен; 

8) запрос цен в электронной форме; 

Неконкурентные способы закупки: 

1) закупка у единственного источника. 

4.1.2. Помимо указанных способов закупки, могут применяться иные способы закупки и/или порядок 
их проведения, предусмотренные действующим законодательством. 

4.2. Планирование 

4.2.1. Закупки осуществляются в соответствии с Планом закупок. 

4.2.2. По конкурентным закупочным процедурам План закупок размещается в Единой 
информационной системе до начала проведения закупки, по неконкурентным закупочным 
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процедурам План закупок может размещаться после проведения закупки, если это не 
противоречит действующему законодательству и нормативным актам Заказчика. 

4.2.3. Порядок формирования Плана закупок и сроки размещения в Единой информационной 
системе, требования к форме устанавливаются в соответствии с актами Правительства РФ. 

4.2.4. В течение календарного года возможна корректировка утвержденного Плана закупок с 
обязательной публикацией в Единой информационной системе. 

4.2.5. Корректировка утвержденного Плана закупок может проводиться: 

1) по основаниям, установленным законодательством РФ; 

2) в связи с корректировками производственной и иных программ и мероприятий Общества;  

3) в связи с изменением бюджета Общества; 

4) в связи с обнаруженной на этапе подготовки открытой процедуры необходимостью 
включения в закупочную документацию сведений, составляющих коммерческую тайну;  

5) в связи с изменением потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их 
приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

6) в связи с изменением более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению 
товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения 
конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с 
планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки; 

7) по иным основаниям, связанным с непредвиденной заранее необходимостью изменения 
Плана закупок. 

4.3. Установление требований к участникам и критериев оценки 

4.3.1. Обязательные требования к Участникам закупки, устанавливаемые в закупочной 
документации: 

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом Закупки; 

2) обладание гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и 
исполнения Договора; 

3) дееспособность (только для физических лиц); 

4) не должен быть банкротом, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации. На 
имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть 
приостановлена. В отношении Участника закупки не должны проводиться процедуры 
банкротства; 

5) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период, за исключением случаев, когда такая задолженность 
оспаривается Участником в судебном порядке, и на момент проведения Закупки 
соответствующее судебное решение не принято; 

6) неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

4.3.2. В закупочной документации могут быть установлены следующие дополнительные 
требования к Участникам закупки: 
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1) отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральными законами № 223-ФЗ и № 44-ФЗ. 

2) соответствие требованиям Заказчика по финансовой устойчивости; 

3) обладание необходимыми профессиональными и техническими квалификационными 
данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и 
репутацией, а также необходимыми трудовыми ресурсами, в том числе перечисленными 
ниже, но не ограничиваясь: 

- наличие определенного опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, 
относящихся к предмету закупки;  

- наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые являются 
предметом закупки, или необходимы для использования при исполнении договора; 

- наличие определенных материально-технических ресурсов, инструментов, оснастки, 
складов, производственных баз, транспорта, строительной и специальной техники; 

- наличие определенных трудовых ресурсов. 

4) отсутствие у Участника судебных разбирательств в качестве ответчика по искам в связи с 
существенными нарушениями договора, завершившимися не в пользу Участника закупки; 

5) отсутствие принятых мер принудительного исполнения решений судов в части 
ненадлежащего исполнения договорных обязательств, которые на момент подачи заявки не 
исполнены; 

6) иные требования к Участникам, указанные в закупочной документации. 

4.3.3. Не допускается установление требований к участникам в отношении правильности 
оформления конверта с заявкой. 

4.3.4. Критерии оценки могут быть из числа следующих: 

1) цена договора, цена единицы продукции; допускается при оценке по данному критерию 
использовать приведенные цены заявок, рассчитываемые по установленному в 
документации о закупке способу (вплоть до подсчета совокупной стоимости владения 
(стоимости жизненного цикла) с указанием модели ее подсчета); 

2) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

3) условия оплаты товара, работ, услуг; 

4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 
характеристики товара; 

5) качество технического предложения участника закупки при закупках работ, услуг; 

6) квалификация участника закупки, в том числе: 

- обеспеченность материально-техническими ресурсами; 

- обеспеченность кадровыми ресурсами; 

- квалификация персонала; 

- финансовая устойчивость; 

- опыт и репутация (могут применяться при закупках любой продукции); 

- срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг; 
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7) иные критерии, указанные в закупочной документации. 

4.3.5. По критериям разрешается устанавливать в закупочной документации подкритерии оценки 
при условии установления порядка оценки по каждому из подкритериев с указанием 
показателей и шкалы возможных значений оценки или порядка ее определения. 

4.3.6. Общая значимость (сумма весов) всех критериев оценки должна быть 100%. Общая 
значимость (сумма весов) всех подкритериев одного критерия должна быть 100%. 

4.3.7. Значимость критериев определяется в закупочной документации. 

4.3.8. Порядок оценки заявок приводится в закупочной документации. 

4.3.9. В отдельных случаях по решению ЦЗК могут быть применены иные критерии оценки, а также 
способ оценки, отличный от взвешенного суммирования оценок по неценовым критериям и 
цене.  

4.4. Контроль 

4.4.1. Контроль закупочной деятельности осуществляется ЦЗК. Контроль за проведением закупок 
продукции осуществляется на: 

1) выполнение требований настоящего Положения; 

2) соответствие фактически проведенных процедур утвержденным планам (в т.ч. Плану 
закупок); 

3) своевременность, достоверность и объективность отчетности по проведенным 
закупочным процедурам. 

4.4.2. В случае получения информации (жалоб, претензий) от третьих лиц о нарушении настоящего 
Положения, Заказчик проверяет указанную информацию и, при необходимости, назначает 
ответственных лиц для проведения служебного расследования. 

4.5. Заключение договора и внесение в него изменений 

4.5.1. Итоги закупки подводятся в срок, указанный в извещении о закупке. 

4.5.2. Заключение договора по итогам процедуры закупки осуществляется в соответствии с 
условиями документа, объявляющего о начале процедур закупки, закупочной документацией, 
заявкой участника, выбранного впоследствии Победителем, и решением ЦЗК. Не 
допускается заключение договора с протоколом разногласий, за исключением случаев, 
предусмотренных закупочной документацией и/или по решению ЦЗК. 

4.5.3. В определенных далее случаях Заказчик имеет право заключить договор с Участником, 
заявке которого в соответствии с Протоколом об определении победителя присвоено второе 
или третье место (высший приоритет имеет заявка Участника с меньшим номером), при этом 
отдельная закупочная процедура не проводится: 

1) при отказе Победителя заключить договор; 

2) когда действие/бездействие Победителя расценивается Заказчиком как отказ от 
заключения договора в установленные сроки и в полном соответствии с условиями 
закупочной документации, заявкой Победителя; 

3) при расторжении заключенного договора по причинам ненадлежащего исполнения. 

4.5.4. Внесение изменений в договор, заключенный по результатам закупочной процедуры, в 
случае, если увеличивается стоимость договора по сравнению с указанной в протоколе по 
результатам ранее проведенной закупочной процедуры, может быть произведено только на 
основании решения ЦЗК. Без решения ЦЗК изменение договора возможно в случаях, когда: 

1) изменяются сроки и/или объемы закупаемой продукции; 
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2) изменяется цена продукции, когда такое изменение цены было предусмотрено закупочной 
документацией и/или договором в составе закупочной документации, при этом общая 
стоимость договора по сравнению с указанной в протоколе по результатам ранее 
проведенной закупочной процедуры не увеличивается; 

3) вносятся другие изменения, не связанные с ценой, сроками, объемами; 

4) первоначальная закупка была проведена у единственного источника в соответствии с 
пунктом 9.1.3.1), и стоимость такой закупки составляла до 500 000 рублей. 

Общая сумма увеличения договора не должна превышать 50% по сравнению с указанной в 
протоколе по результатам ранее проведенной закупочной процедуры, за исключением 
случаев, когда: 

1) увеличение обусловлено необходимостью выполнения аварийно-восстановительных 
работ; 

2) имеется соответствующее решение ЦЗК. 

4.5.5. Расторжение договоров, заключенных по результатам закупочных процедур, не регулируется 
настоящим Положением. 

4.5.6. В целях исполнения статьи 4.1 Федерального закона 223-ФЗ Заказчик принимает, что 
договор считается исполненным с момента получения подписанного Поставщиком Акта об 
исполнении договора, когда форма такого Акта предусмотрен договором. 

ГЛАВА 5. КОНКУРС 

5.1. Общие положения 

5.1.1. Конкурс проводится при сумме одной закупки от 5 000 000 000 рублей и более. По решению 
ЦЗК возможно проведение закупки указанным способом при меньшей сумме. 

5.2. Извещение и конкурсная документация 

5.2.1. Извещение, конкурсная документация и проект договора должны быть официально 
опубликованы не менее чем за 20 дней до окончания срока подачи заявок. 

5.2.2. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:  

1) способ закупки;  

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Заказчика;  

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг;  

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);  

6) 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 в форме 
электронного документа;  

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. 

5.2.3. В конкурсной документации должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:  
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1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 
продукции, к ее безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;  

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

3) 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;  

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;  

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);  

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;  

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей);  

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;  

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;  

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке;  

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 
закупки;  

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

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

5.2.4. Конкурсная документация должна содержать информацию, необходимую и достаточную для 
того, чтобы Участники могли принять решение об участии в конкурсе, подготовить и подать 
заявки таким образом, чтобы Заказчик мог оценить их по существу и выбрать наилучшую. 

5.3. Предоставление конкурсной документации 

5.3.1. Заказчик предоставляет конкурсную документацию любым заинтересованным лицам, 
обратившимся к нему в связи с публикацией извещения и оплатившим ее в установленном 
порядке (если плата установлена). Начало выдачи конкурсной документации должно быть не 
менее чем за 20 дней до окончания срока приема конкурсных заявок. Предоставление 
конкурсной документации до опубликования и размещения извещения о проведении 
открытого конкурса не допускается. 

5.3.2. В случае взимания платы за конкурсную документацию, Заказчик обязан предоставить 
любому заинтересованному лицу возможность бесплатного ознакомления с ней в офисе 
Заказчика. Размер платы за конкурсную документацию не должен превышать объема затрат 
на ее тиражирование (печать) и доставку заинтересованным лицам обычно принятыми 
способами. В случае, если извещением о проведении конкурса предусмотрено 
предоставление документации в форме электронного документа, плата за ее 
предоставление не взимается. 
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5.4. Внесение изменений в извещение и конкурсную документацию 

5.4.1. При внесении изменения в извещение и конкурсную документацию в Единой 
информационной системе должны быть опубликованы изменения, вносимые в такое 
извещение и конкурсную документацию. В случае если изменение в извещение и конкурсную 
документацию внесены позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе, срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 
в Единой информационной системе внесенных изменений до даты окончания подачи заявок 
срок составлял не менее чем 15 дней. 

5.4.2. При продлении срока окончания подачи конкурсных заявок в Единой информационной 
системе должно быть опубликовано уведомление о продлении срока подачи заявок. 

5.4.3. Извещение потенциальных Участников о внесенных изменениях производится публикацией в 
Единой информационной системе информации в соответствии с пунктами 5.4.1 и/или 5.4.2, а 
также в сроки, определенные разделом 2.2.2. 

5.5. Получение конкурсных заявок 

5.5.1. Конкурсные заявки принимаются до срока, оговоренного в конкурсной документации. 
Поступившие после окончания указанного срока конверты с заявками на участие в конкурсе 
не принимаются. 

5.5.2. Конкурсные заявки должны быть поданы в запечатанном виде с использованием конвертов 
или иной подобной упаковки, а в случае проведения закупки на ЭТП – средствами, 
предусмотренными ЭТП. Предоставление конкурсной заявки в незапечатанном виде не 
является основанием для отказа в ее приеме, но соответствующее обстоятельство 
отмечается в журнале регистрации и в расписке, выдаваемой при получении заявки. 

5.5.3. Особенности приема конкурсных заявок при проведении конкурсов в электронной форме 
определяются соответствующим разделом настоящего Положения и конкурсной 
документацией. 

5.5.4. Если по окончании срока подачи конкурсных заявок, установленного конкурсной 
документацией, подана только одна конкурсная заявка, либо не подано ни одной конкурсной 
заявки, конкурс признается несостоявшимся. В случае принятия решения о повторном 
проведении конкурса, внесение изменений в План закупок не требуется. 

5.6. Вскрытие поступивших конвертов 

5.6.1. Процедура вскрытия поступивших на конкурс конвертов проводится в заранее назначенное 
время и заранее определенном месте согласно извещению о проведении конкурса и 
конкурсной документации. 

5.6.2. Вскрытие проводится на заседании ЦЗК с возможным привлечением представителей 
Заказчика или третьих лиц. На процедуре вскрытия конвертов с конкурсными заявками 
вправе присутствовать представители Участников, представивших конверты с конкурсными 
заявками в сроки, установленные конкурсной документацией. 

5.6.3. В ходе публичного вскрытия поступивших конвертов, исходя из представленных в конкурсной 
заявке документов, оглашается следующая информация: 

1) условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки 
заявок на участие в конкурсе; 

2) о содержимом конверта; 

3) наименование, почтовый адрес Участника; 

4) общую стоимость конкурсной заявки Участника. 

5.6.4. Конкурсные заявки, поступившие позже срока вскрытия конвертов, не могут в дальнейшем 
приниматься в данной закупке к рассмотрению ни при каких условиях. 
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5.6.5. По итогам проведения процедуры вскрытия поступивших на конкурс конвертов составляется 
соответствующий протокол. 

5.7. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок 

5.7.1. Рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется ЦЗК. 

5.7.2. Для подготовки предложений по рассмотрению, оценке и сопоставлению конкурсных заявок 
ЦЗК вправе привлекать экспертов либо обратиться за заключением в профильное 
подразделение Управления Общества. При этом ЦЗК должна обеспечить 
конфиденциальность процесса рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок 
Участников конкурса. 

5.7.3. Рассмотрение конкурсных заявок (отборочная стадия): 

1) в рамках отборочной стадии ЦЗК рассматривает: 

- соответствие Участников требованиям конкурсной документации; 

- соответствие конкурсных заявок по содержанию требованиям конкурсной документации; 

2) в рамках отборочной стадии ЦЗК вправе запросить у Участников разъяснения или 
дополнения их конкурсных заявок, в том числе представление отсутствующих документов. 
При этом ЦЗК не вправе запрашивать разъяснения и требовать документы, меняющие суть 
конкурсной заявки, включая изменение коммерческих условий конкурсной заявки (цены, 
валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих 
условий) или технических условий конкурсной заявки (перечня предлагаемой продукции, ее 
технических характеристик, иных технических условий). Не допускаются также запросы на 
представление отсутствующего обеспечения конкурсной заявки или изменения ранее 
представленного обеспечения; 

3) При рассмотрении конкурсных заявок ЦЗК отказывает Участнику в допуске к участию в 
конкурсе в случае: 

- непредставления документов, перечень которых определен конкурсной документацией, либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике, товарах, работах или 
услугах, либо существенного нарушения по форме предоставления документов; 

- несоответствия Участника требованиям, установленным в соответствующей конкурсной 
документации; 

- несоответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, в том числе в 
части предмета конкурса или превышения, указанной в конкурсной заявке, над начальной 
(предельной) ценой, указанной в конкурсной документации; 

- поступления более одной конкурсной заявки или наличия более чем одного предложения в 
конкурсной заявке от одного Участника в рамках одного конкурса (лота); 

- нарушения срока предоставления конкурсных заявок; 

- в иных случаях, предусмотренных соответствующей закупочной документацией. 

4) в исключительных случаях при несущественном отклонении конкурсной заявки от 
требований конкурсной документации ЦЗК вправе принять решение о допуске такого 
Участника к участию в конкурсе, при этом основания для такого решения должны в равной 
степени применяться ко всем Участникам этого конкурса. 

5) на основании результатов рассмотрения конкурсных заявок Участников ЦЗК принимает 
решение о допуске Участника к участию в конкурсе; 

6) в случае если на основании результатов рассмотрения конкурсных заявок ЦЗК принято 
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников или о допуске к участию 
в конкурсе только одного Участника, конкурс признается несостоявшимся; 
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7) в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один Участник, подавший 
конкурсную заявку, признан Участником конкурса, Заказчик вправе заключить договор с 
таким Участником на условиях и по цене договора, которые предусмотрены конкурсной 
заявкой и конкурсной документацией. При этом цена договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену закупки, указанную в извещении о проведении конкурса. 
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения конкурсной заявки, возвращаются 
Участнику конкурса в течение 10 рабочих дней со дня заключения с ним договора. В случае 
если Участник конкурса в срок, установленный в конкурсной документации, не заключит 
договор либо не представит обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком 
было установлено требование обеспечения исполнения договора, ЦЗК признает такого 
Участника конкурса уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника 
конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
конкурсной заявки, не возвращаются. 

5.7.4. Оценка и сопоставление конкурсных заявок (оценочная стадия): 

1) в рамках оценочной стадии ЦЗК оценивает и сопоставляет конкурсные заявки Участников, 
допущенных к участию в конкурсе на основании результатов оценки и сопоставления 
конкурсных заявок. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются ЦЗК в целях 
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, 
которые установлены конкурсной документацией; 

2) для определения лучших условий исполнения договора ЦЗК оценивает и сопоставляет 
конкурсные заявки по степени выгодности для Заказчика в строгом соответствии с 
критериями, указанными в конкурсной документации; 

3) при наличии прямого указания в конкурсной документации на применение преференций, 
ЦЗК при оценке и сопоставлении конкурсных заявок учитывает преференциальные поправки 
в пользу соответствующих Участников; 

4) отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно); 

5) на основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок ЦЗК каждой 
конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках Участников 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 
присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок; 

6) в случае проведения переторжки, оценка и сопоставление конкурсных заявок Участников 
являются предварительными. 

5.8. Определение Победителя 

5.8.1. Победителем конкурса признается Участник, который предложил лучшие условия 
исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов оценки и 
сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. 

5.8.2. Решение ЦЗК об определении Победителя оформляется протоколом заседания ЦЗК в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения оценки и 
сопоставления конкурсных заявок, о членах ЦЗК принявших участие в заседании, об 
Участниках, конкурсные заявки которых были рассмотрены, об оценке и сопоставлении 
конкурсных заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 
конкурсных заявок решении о присвоении конкурсным заявкам порядковых номеров, о 
принятом ЦЗК решении об определении Победителя. 

5.8.3. Заказчик в течение 3 дней с даты определения победителя направляет Участнику, 
конкурсной заявке которого присвоен первый номер, извещение в письменной форме о 
признании его Победителем конкурса и приглашает его подписать протокол о результатах 
конкурса в соответствии с требованиями статьи 448 Гражданского кодекса РФ. 
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5.8.4. В протоколе о результатах конкурса должны быть зафиксированы цена и существенные 
условия договора (в зависимости от его вида), его стороны, срок, в течение которого такой 
договор должен быть заключен, а также обязательные действия, необходимые для его 
заключения (например, предоставление обеспечения исполнения обязательств по договору). 
Протокол о результатах конкурса подписывается Заказчиком и Победителем. 

5.9. Извещение Участников о результатах конкурса 

5.9.1. Информация о результатах конкурса публикуется в Единой информационной системе, а в 
случае отсутствия технической возможности – на Сайте Общества с последующим ее 
размещением в Единой информационной системе в порядке и сроки, предусмотренные 
действующим законодательством. 

5.9.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся, в Единой информационной системе 
публикуется извещение о признании конкурса несостоявшимся. 

5.9.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней обязан направить Участнику разъяснения о результатах 
конкурса в случае получения от Участника соответствующего запроса в письменной форме. 

ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУР АУКЦИОНА 

6.1. Общие положения 

6.1.1. Во всем, что не оговорено в настоящей главе, к проведению аукциона применяются 
положения о проведении конкурса. 

6.1.2. Аукцион проводится при сумме одной закупки от 5 000 000 000 рублей и более, и когда 
закупка с помощью конкурса нецелесообразна, так как единственным оценочным критерием 
выступает цена предложения. По решению ЦЗК возможно проведение закупки указанным 
способом при меньшей сумме. 

6.2. Извещение и аукционная документация 

6.2.1. Извещение о проведении аукциона и аукционная документация должны содержать сведения 
о дате, месте, времени и порядке проведения аукциона.  

6.3. Получение аукционных заявок 

6.3.1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении 
каждого предмета аукциона (лота). 

6.4. Порядок процедуры аукциона 

6.4.1. Проведение процедуры аукциона (снижение цены участниками аукциона) осуществляется в 
день, определенный в Извещении о проведении аукциона и/или в аукционной документации. 

6.4.2. Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии с условиями аукционной 
документации. 

6.4.3. В процедуре снижения цены могут принимать участие только участники, которые были 
допущены до участия в такой процедуре. 

6.4.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены Договора, указанной в 
Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона», который устанавливается в 
аукционной документации. 

6.4.5. В случае если на основании результатов рассмотрения аукционных заявок ЦЗК принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников или о допуске к участию в 
аукционе только одного Участника, аукцион признается несостоявшимся; 

6.4.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Участник, подавший заявку, 
признан Участником аукциона, Заказчик вправе заключить договор с таким Участником на 
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условиях и по цене договора, которые предусмотрены аукционной заявкой и аукционной 
документацией. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) 
цену закупки, указанную в извещении о проведении аукциона. Денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения аукционной заявки, возвращаются Участнику аукциона в 
течение 10 рабочих дней со дня заключения с ним договора. В случае если Участник 
аукциона в срок, установленный в аукционной документации, не заключит договор либо не 
представит обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, ЦЗК признает такого Участника аукциона 
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника аукциона от 
заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения аукционной 
заявки, не возвращаются. 

6.5. Определение Победителя аукциона 

6.5.1. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора 
или, если при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля и аукцион 
проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

6.5.2. В процессе проведения аукциона оформляется протокол. В протоколе должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о 
начальной (максимальной) цене договора (цене лота), минимальных предложениях о цене 
договора, сделанные каждым участником аукциона и ранжированные по мере убывания. 

6.5.3. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола передает Победителю 
аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, 
прилагаемого к документации об аукционе. 

ГЛАВА 7. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

7.1. Общие положения 

7.1.1. Под проведением запроса предложений понимается способ осуществления закупок, при 
котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика 
сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении 
запроса предложений и проекта договора. 

7.1.2. Запрос предложений проводится при сумме одной закупки от 500 000 до 5 000 000 000 
рублей. По решению ЦЗК возможно проведение закупки указанным способом при меньшей 
сумме. 

7.1.3. Запрос предложений является конкурентной закупочной процедурой. 

7.2. Извещение и закупочная документация 

7.2.1. Извещение и закупочная документация о проведении закупки должны быть официально 
опубликованы не менее чем за 10 дней до истечения срока подачи заявок. 

7.2.2. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:  

1) способ закупки;  

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Заказчика;  

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг;  

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);  
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6) 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 в форме 
электронного документа;  

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

8) срок, в течение которого Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении 
запроса предложений и документацию о запросе предложений, отказаться от проведения 
процедуры закупки; 

9) сведения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7.2.3. В документации о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:  

1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 
продукции, к ее безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;  

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

3) 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;  

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;  

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);  

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;  

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей);  

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;  

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;  

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке;  

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 
закупки; 

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

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

7.2.4. К документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора. 

7.2.5. При внесении изменения в извещение и закупочную документацию в Единой 
информационной системе должны быть опубликованы изменения, вносимые в такое 
извещение и закупочную документацию. В случае если изменение в извещение и закупочную 
документацию внесены позднее чем за четыре дня до даты окончания подачи заявок, срок 
подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в Единой 
информационной системе внесенных изменений до даты окончания подачи заявок срок 
составлял не менее чем 4 дня. 
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7.2.6. Каждое изменение или разъяснение запроса предложений, в том числе изменение критериев 
для оценки предложений, сообщается всем участникам посредством размещения 
информации в единой информационной системе. 

7.2.7. Извещение потенциальных Участников о внесенных изменениях производится публикацией в 
Единой информационной системе информации в соответствии с пунктами 5.4.1 и/или 5.4.2, а 
также в сроки, определенные разделом 2.2.2. 

7.2.8. Заявки принимаются до срока окончания подачи заявок, установленного в закупочной 
документации. 

7.2.9. Если Участник представил заявку с нарушением сроков, установленных закупочной 
документацией, ЦЗК не рассматривает такую заявку. 

7.2.10. Заявки должны быть поданы в запечатанном виде с использованием конвертов или иной 
подобной упаковки, а в случае проведения закупки на ЭТП – средствами, предусмотренными 
ЭТП. Предоставление заявки в незапечатанном виде не является основанием для отказа в 
ее приеме. Соответствующее обстоятельство отмечается в журнале регистрации и в 
расписке, выдаваемой при получении заявки. 

7.3. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок 

7.3.1. Заказчик рассматривает предложения таким образом, чтобы избежать раскрытия их 
содержания конкурирующим участникам. 

7.3.2. Рассмотрение заявок участников проводится Заказчиком на основании результатов 
непубличной процедуры вскрытия конвертов с заявками. В рамках отборочной стадии ЦЗК 
рассматривает: 

1) соответствие Участников требованиям закупочной документации; 

2) соответствие заявок по содержанию условиям закупочной документации. 

7.3.3. ЦЗК вправе запросить у Участников разъяснения или дополнения их заявок, в том числе 
представления отсутствующих документов. При этом ЦЗК не вправе запрашивать 
разъяснения или требовать документы, меняющие суть предложения. 

7.3.4. На основании результатов рассмотрения заявок, заявки Участников могут быть отклонены в 
любом из следующих случаев: 

1) несоответствие Участника требованиям закупочной документации; 

2) предоставление заявки, не отвечающей по содержанию условиям закупочной 
документации; 

3) предоставление заявки, оформленной с существенными отклонениями от требований 
закупочной документации; 

4) предоставление заявки, содержащей более одной оферты; 

5) предоставление заявки, содержащей предложение с превышением начальной 
(предельной) цены договора; 

6) в иных случаях, предусмотренных закупочной документацией. 

7.3.5. При рассмотрении заявок участников ЦЗК принимает решение о допуске или отказе в 
допуске заявки Участника к процедуре оценки. 

7.3.6. Если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, либо все полученные 
заявки отклонены, закупка признается несостоявшейся. При признании закупки 
несостоявшейся Заказчик вправе провести закупку у единственного источника на условиях 
первоначальной закупки, в этом случае внесение изменений в План закупок не требуется. 
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7.3.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, которая 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией, или 
подано несколько заявок, но отклонены все, кроме одной, которая соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией, Заказчик вправе 
заключить договор с таким участником на условиях и по цене, которые предусмотрены 
заявкой Участника и закупочной документацией. В случае наличия внесенных Участником 
закупки в качестве обеспечения заявки денежных средств, такие денежные средства 
возвращаются Участнику в течение 10 рабочих дней со дня заключения с ним договора. В 
случае если Участник в срок, установленный в закупочной документации, не заключит 
договор, либо не представит обеспечение исполнения договора, ЦЗК признает такого 
Участника уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения Участника от 
заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
Участника, не возвращаются. 

7.3.8. ЦЗК каждой заявке, допущенной к участию в закупке, присваивает порядковый номер. 
Заявке, на основании результатов оценки которой присвоен максимальный балл, 
присваивается первый номер. В случае если несколько заявок Участников получат 
одинаковый балл, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 
ранее других заявок, получивших такой балл. 

7.3.9. В случае проведения переторжки, оценка и сопоставление заявок Участников являются 
предварительными. 

7.4. Определение Победителя 

7.4.1. Победителем закупки признается Участник, который предложил лучшие условия исполнения 
договора и заявке которого на основании результатов оценки и сопоставления заявок 
присвоен первый номер. 

7.4.2. Решение об определении Победителя оформляется протоколом заседания ЦЗК, в котором 
должны содержаться сведения: 

1) о месте, дате и времени проведения оценки и сопоставления заявок; 

2) об Участниках, заявки которых были рассмотрены; 

3) об оценке и сопоставлении заявок; 

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о 
присвоении заявкам порядковых номеров; 

5) о принятом решении об определении Победителя. 

7.4.3. Уведомление Участника о признании его Победителем производится путем публикации 
информации в Единой информационной системе. 

7.5. Извещение Участников о результатах закупки 

7.5.1. Заказчик публикует информацию о результатах проведенной закупки в Единой 
информационной системе, а в случае отсутствия технической возможности – на Сайте 
Общества с последующим ее размещением в Единой информационной системе в порядке и 
сроки, предусмотренные действующим законодательством. 

ГЛАВА 8. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУР ЗАПРОСА ЦЕН 

8.1. Общие положения 

8.1.1. Под проведением запроса цен понимается способ осуществления закупок, при котором 
информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается 
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении запроса цен, документации о проведении запроса цен и проекта 
договора. 
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8.1.2. Во всем, что не оговорено в настоящей главе, к проведению запроса цен применяются 
положения о проведении запроса предложений. 

8.1.3. Запрос цен проводится при сумме одной закупки от 500 000 до 5 000 000 000 рублей и когда 
закупка с помощью запроса предложений нецелесообразна, так как единственным 
оценочным критерием выступает цена предложения. По решению ЦЗК возможно проведение 
закупки указанным способом при меньшей сумме. 

8.2. Извещение и закупочная документация 

8.2.1. Извещение и закупочная документация о проведении запроса цен должны быть официально 
опубликованы не менее чем за 10 дней до истечения срока подачи заявок. По решению ЦЗК 
срок может быть сокращен до 3 дней, в этом случае требования, предъявляемые к составу 
заявки участника, должны быть минимальными. 

ГЛАВА 9. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА 

9.1. Общие положения 

9.1.1. Под закупкой у единственного источника понимается способ закупки, при котором Заказчик 
направляет предложение о заключении договора конкретному поставщику, либо принимает 
предложение о заключении договора от одного поставщика. 

9.1.2. В исключительных случаях (должно быть документальное подтверждение) закупка у 
единственного источника может быть проведена позже фактического приобретения 
продукции. 

9.1.3. Закупка у единственного источника может проводиться в следующих случаях: 

1) при сумме одной закупки до 500 000 рублей, при этом наличие разрешения ЦЗК не 
требуется; 

2) при сумме одной закупки более 500 000 рублей, и соблюдении хотя бы одного из условий 
раздела 9.1.5. 

9.1.4. Закупка у единственного источника в соответствии с пунктом 9.1.3.1) в План закупок не 
включается, проводится без оформления извещения и закупочной документации на 
основании локальных нормативных актов Заказчика. 

9.1.5. Закупка у единственного источника в соответствии с пунктом 9.1.3.2) может проводиться при 
наличии как минимум одного из следующих условий: 

1) Для выполнения аварийно-восстановительных работ, предотвращения аварийной 
ситуации или ликвидации ее последствий. Объем закупаемой продукции должен быть не 
более достаточного для выполнения аварийно-восстановительных работ, предотвращения 
аварийной ситуации или ликвидации ее последствий; 

2) Наличие срочной потребности в продукции, в связи с чем, проведение иных процедур 
нецелесообразно, в том числе в целях исполнения технической политики Компании на 
основании решения профильной технической комиссии Заказчика; 

3) Продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее 
равноценная замена, с учетом возможности закупки в конкретном регионе или населенном 
пункте; 

4) При дополнительной поставке, закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в 
первоначальный проект (договор), технологически взаимосвязанных с поставкой, работами и 
услугами, выполняемыми в рамках первого договора; 

5) При пролонгации договоров, в случае, когда возможность пролонгации была 
предусмотрена рамочным (генеральным) соглашением (договором), при условии, что она не 
противоречит действующему законодательству; 



 
 

26 

6) В целях устранения замечаний государственных контролирующих и надзорных органов; 

7) В случае приобретения товаров, работ и услуг на условиях публичной оферты 
контрагента; 

8) При заключении договоров выполнения работ, оказания услуг, которые могут 
осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями 
либо подведомственными ему государственным учреждением и государственным 
унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, а 
также законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации; 

9) При заключении договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, 
электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
канализации, очистки сточных вод, вывоза и утилизации (захоронения) бытовых отходов, 
общедоступной почтовой связи, а также подключения (присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения и прочих, в том числе на поставку продукции, относящейся к 
сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 
законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ "О естественных монополиях"; 

10) При заключении договоров оказания услуг, выполнения работ для обеспечения 
эксплуатации сетей связи и/или предоставления услуг связи (в том числе общедоступной 
электросвязи), обеспечивающих технологические и корпоративные процессы ОАО «Сетевая 
компания»; 

11) При заключении договоров (подряда, поставки, оказания услуг) по объектам 
технологического присоединения и другим объектам распределительных сетей на основании 
решения профильной технической комиссии Заказчика; 

12) При заключении договоров на получение технических условий на параллельное 
следование и пересечение газопроводов, железнодорожных и автомобильных дорог, 
кабельных линий связи и других объектов инфраструктуры; 

13) При выкупе оборудования, которое на основании решения профильной технической 
комиссии Заказчика, прошло опытно-промышленную эксплуатацию или выкупается в 
качестве компенсации; 

14) При приобретении права на объект интеллектуальной собственности у правообладателя 
или продукцию, исключительные права на которую в соответствии с законодательством РФ 
об авторских и патентных правах принадлежат конкретному лицу, у такого лица; 

15) Продукция закупается у дочерних (зависимых) предприятий Заказчика; 

16) При заключении договоров на участие в выставке, конференции, семинаре, повышении 
квалификации и профессиональной переподготовке, стажировке, получении 
дополнительного образования; 

17) При оказании услуг по организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
участии в ином мероприятии с поставщиком, являющимся организатором такого 
мероприятия или уполномоченным организатором мероприятия; 

18) При оказании услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой проектной 
документации на объект капитального строительства, проведению авторского надзора за 
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объекта капитального 
строительства авторами, а также по проведению технического и авторского надзора за 
выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации авторами проектов; 

19) При проведении государственной экспертизы проектной документации с целью 
получения оценки ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе 
санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной 
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охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, 
радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий; 

20) При оказании услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и представителей 
иностранных государств, выездных мероприятий (гостиничное обслуживание или наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 
оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

21) При возникновении потребности в продукции для исполнения обязательств по договору 
(контракту), в соответствии с которым Заказчик является поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), и приобретение которой путем проведения конкурентных процедур закупок в 
предусмотренные для исполнения обязательств по такому договору (контракту) сроки 
невозможно; 

22) При наличии требований действующего законодательства РФ о заключении договора с 
конкретным контрагентом;  

23) В случае приобретения продукции для последующей безвозмездной передачи в рамках 
благотворительной деятельности; 

24) В случае приобретения продукции у поставщика, использующего труд инвалидов; 

25) При приобретении или аренде недвижимого имущества, в том числе зданий, 
сооружений, земельных участков, их отдельных частей, а также объектов электросетевого 
хозяйства; 

26) При заключении договоров на поставку печатной продукции (газеты, журналы, 
периодические публикации и другое) с издательствами; 

27) При закупке входных билетов, абонементов на посещение спортивно-оздоровительных, 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 
мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок; 

28) Приобретение путевок на санаторно-курортное обеспечение и оздоровление работников, 
если это предусмотрено действующим коллективным договором; 

29) При заключении нового договора в случае расторжения договора в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по 
договору. При этом существенные условия нового договора не должны изменяться, за 
исключением сроков выполнения договора. Если до расторжения договора поставщиком 
частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового договора 
количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны 
быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, 
оказанных услуг по ранее заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены 
договора; 

30) В случае, если при проведении конкурентной закупки не получено заявок от участников, 
либо все заявки отклонены от рассмотрения, и такая закупка признана несостоявшейся. 

31) При заключении гражданско-правовых договоров о выполнении работ, оказании услуг 
заказчику физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с 
использованием их личного труда; 

32) При заключении договоров с оператором электронной площадки; 

33) При заключении энергосервисных договоров, предметом которых является 
осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования указанных энергетических ресурсов (договор 
на энергосервис); 

34) При закупке гарантийного и текущего обслуживания товаров, поставленных ранее, у 
производителя (поставщика) или его дилера при условии, что наличие иного контрагента не 
может быть по условиям гарантии; 
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35) При заключении договора оказания услуг по осуществлению в системе ведения реестров 
владельцев именных ценных бумаг всех необходимых действий, связанных с их 
размещением; 

36) Приобретение и изготовление подарков, призов, сувенирной продукции, других товаров 
для передачи (дарения) на мероприятиях, организованных Заказчиком; 

37) При заключении договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских работ; 

38) При заключении договора на перевозку транспортом (наземным, воздушным, водным), а 
также на сопутствующие предусмотренные договором услуги; 

39) При заключении договора на открытие и ведение банковских счетов, осуществление 
расчетов по этим счетам, привлечение денежных средств во вклады (депозиты), 
предоставление банковской гарантии, а также, на оказание иных финансовых и кредитных 
услуг; 

40) При наличии иных обстоятельств, обосновывающих закупку именно у единственного 
источника. 

ГЛАВА 10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ 

10.1. Особенности закрытой закупочной процедуры 

10.1.1. При проведении закрытой закупочной процедуры применяются правила проведения 
открытой закупочной процедуры. 

10.1.2. Приглашение принять участие в закрытой закупочной процедуре направляется заранее 
определенному кругу лиц. 

10.1.3. Заказчик должен принять меры, чтобы состав Участников закрытой закупочной процедуры 
оставался конфиденциальной информацией. 

10.1.4. Заказчик не вправе предоставлять закупочную документацию лицам, которым не было 
направлено приглашение к участию в закрытой закупочной процедуры. 

10.1.5. Заказчик вправе отказаться от закрытой закупочной процедуры в срок, установленный 
закупочной документацией, о чем незамедлительно уведомляет Участников в письменной 
форме. 

10.1.6. Вскрытие конвертов с заявками может состояться ранее даты, указанной в закупочной 
документации, при наличии согласия в письменной форме с этим всех лиц, которым были 
направлены приглашения к участию в закрытой закупочной процедуры. 

10.1.7. Заказчик не вправе принимать к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявки от 
поставщиков, которых он не приглашал к участию в закрытой закупочной процедуре. 

10.2. Особенности двух- и многоэтапной закупочной процедуры 

10.2.1. Закупочная процедура может быть двух- и многоэтапной при выполнении хотя бы одного из 
условий: 

1) в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд 
Заказчика трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции 
(иные договорные условия); 

2) заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с возможными путями 
удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать наилучший из них. 
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10.2.2. На первом этапе Заказчик рассматривает соответствие Участников требованиям закупочной 
документации, а также суть предложения на предмет формирования окончательного 
технического задания. 

10.2.3. На первом этапе Заказчик (ЦЗК) вправе запросить уточнение у любого Участника по любому 
положению первоначальной заявки. 

10.2.4. Заказчик вправе отказать в допуске к участию в дальнейших процедурах Участникам, не 
соответствующим требованиям закупочной документации. 

10.2.5. В рамках первого этапа по результатам рассмотрения предварительных заявок, полученных 
уточнений от Участников, Заказчик должен подготовить перечень Участников, допущенных ко 
второму этапу, и окончательное техническое задание. 

10.2.6. К участию во втором этапе допускаются только те Участники, которые по результатам 
первого этапа допущены ЦЗК к участию во втором этапе и получили адресные приглашения. 

10.2.7. На втором этапе Заказчик предлагает Участникам представить окончательные заявки с 
указанием цены – итоговое технико-коммерческое предложение. 

10.2.8. На втором этапе закупки допускается оценивать и сопоставлять поступившие заявки как по 
совокупности критериев, так и только по цене. В любом случае, порядок оценки и 
сопоставления конкурсных заявок указывается в закупочной документации. 

10.2.9. При проведении многоэтапной закупочной процедура последний этап проводится в том же 
порядке, что и второй этап двухэтапной закупочной процедуры. Остальные этапы 
многоэтапной закупочной процедуры проводятся так же, как и первый этап двухэтапной 
закупочной процедуры. 

10.3. Предварительный квалификационный отбор 

10.3.1. Предварительный квалификационный отбор является отдельной (отборочной) стадией 
конкурентной закупочной процедуры при проведении следующих способов закупки: конкурс, 
аукцион, запрос предложений, запрос цен, конкурентные переговоры. 

10.3.2. Предварительный квалификационный отбор представляет собой происходящий до вскрытия 
конвертов с технико-коммерческими предложениями допуск участников закупки в 
соответствии с требованиями и критериями, установленными в закупочной документации.  

10.3.3. В извещении о проведении предварительного квалификационного отбора должны быть 
указаны, в том числе, следующие сведения:  

1) информация о проведении предварительного квалификационного отбора и о том, что 
впоследствии будут рассмотрены технико-коммерческие предложения только тех 
Участников, которые успешно прошли предварительный квалификационный отбор; 

2) описание порядка и указание места получения предквалификационной документации, 
размера платы за нее, если таковая предусмотрена, сроков и порядка внесения оплаты за 
получение предквалификационной документации; 

3) информация о сроке окончания приема и порядке подачи предквалификационных заявок. 

10.3.4. Предквалификационная документация, помимо требований к содержанию извещения о 
проведении конкурентной закупочной процедуры должна содержать: 

1) указание на проведение предквалификации; 

2) о дате начала и дате и времени окончания подачи первых частей заявок на участие в 
закупке с предквалификацией, место их подачи участниками; 

3) о сроках подведения итогов предквалификации. 
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10.3.5. Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе принимаются до окончания 
срока, установленного в извещении о проведении закупочной процедуры с предварительным 
квалификационным отбором (ином документе, объявляющим о начале неконкурсных 
процедур) или в предквалификационной документации. 

10.3.6. При проведении предварительного квалификационного отбора Заказчик рассматривает 
соответствие Участников установленным в предквалификационной документации 
требованиям на основе представленных Участником документов. Использование не 
предусмотренных ранее в предквалификационной документации критериев, требований или 
процедур не допускается. 

10.3.7. Участники, успешно прошедшие предварительный квалификационный отбор, приглашаются к 
дальнейшим процедурам. 

10.3.8. Участник, не прошедший или не проходивший установленный предварительный 
квалификационный отбор, исключается из числа Участников закупки. Если он все же подает 
заявку с технико-коммерческими предложениями, закупочная комиссия отказывает в допуске 
указанному Участнику к участию в закупочных процедурах на основании того, что Участник не 
соответствует установленным требованиям или не прошел предварительный 
квалификационный отбор. 

10.4. Преференции 

10.4.1. При проведении закупок преференции не применяются за исключением случаев, прямо 
предусмотренных законодательством. 

10.4.2. В случае установления Правительством РФ 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 РФ, а также особенности участия в закупке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, Заказчик включает соответствующее условие в 
документацию о закупке в требуемом объеме. 

10.4.3. Заказчик вправе применять преференции только при наличии информации о порядке 
применения такой преференции в извещении и в документации о закупке. 

10.5. Переторжка (регулирование цены) 

10.5.1. При проведении конкурентных закупочных процедур Заказчик вправе объявить в закупочной 
документации о том, что он может предоставить Участникам возможность добровольно 
повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной (указанной в 
заявке) цены, при условии сохранения остальных положений заявки без изменений. 

10.5.2. Решение о проведении переторжки принимает ЦЗК. 

10.5.3. К переторжке допускаются Участники, заявкам которых на основании результатов 
предварительной оценки и сопоставления заявок присвоены номера с первого по четвертый. 
Решение о проведении переторжки и порядке ее проведения оформляется протоколом 
заседания ЦЗК в котором указывается основание для проведения переторжки, наименования 
и юридические адреса Участников, допущенных к участию в переторжке, способ проведения 
переторжки (очная, заочная, очно-заочная). В случае если проведение переторжки 
предусмотрено в закупочной документации, Заказчик вправе сообщить Участникам, заявкам 
которых присвоены номера с первого по четвертый, о том, что они имеют право запросить 
переторжку. 

10.5.4. Заказчик незамедлительно после принятия решения о проведении переторжки направляет 
Участникам приглашение к участию в переторжке. 

10.5.5. Участник, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка 
остается действующей с ранее объявленной ценой. 
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10.5.6. Представители Участников, отказавшихся от участия в переторжке, на процедуре переторжки 
не присутствуют. 

10.5.7. На очную переторжку должны лично прибыть лица, подписавшие заявку, либо лица, 
уполномоченные Участником от его имени участвовать в процедуре переторжки и объявлять 
обязательные для Участника цены. Эти лица должны иметь с собой конверты, в которых 
содержится письмо об участии в переторжке, в котором четко указана минимальная цена 
заявки, включая налоги, ниже которой прибывший на переторжку представитель Участника 
торговаться не вправе. Указанная цена заверяется подписью руководителя Участника. В 
случае, если от имени Участника цена заверена иным лицом, к письму об участии в 
переторжке прикладывается доверенность на осуществление действий от имени Участника с 
правом участия в переторжке и определения окончательной цены заявки, заверенная 
печатью Участника и подписанная руководителем Участника. 

10.5.8. Перед началом переторжки запечатанные конверты с письмом об участии в переторжке под 
роспись сдаются в ЦЗК Участники, представители которых не сдали конверт в переторжке не 
участвуют, и их заявки остаются действующими с ранее объявленной ценой. При 
обнаружении существенных нарушений в заполнении и подписании документа с 
минимальной ценой, любая цена Участника, заявленная в ходе переторжки, не принимается, 
и он считается не участвовавшим в этой процедуре. 

10.5.9. Заказчик может предусмотреть в закупочной документации право Участников предоставлять 
письменное заявление о проведении переторжки одновременно с заявкой. При очной 
переторжке руководитель ЦЗК или ответственный секретарь ЦЗК вскрывает поданные 
Участниками конверты с письмами об участии в переторжке, ознакомив с их содержимым 
только членов ЦЗК предлагает всем приглашенным Участникам публично объявлять новые 
цены. Переторжка ведется до тех пор, пока каждый из присутствующих представителей 
Участников не объявит о том, что заявил окончательную цену и далее ее уменьшать не 
будет. 

10.5.10. При заочной переторжке Участники, которые были приглашены Заказчиком на эту процедуру, 
вправе выслать в адрес Заказчика до заранее установленного срока запечатанный конверт с 
письмом об участии в переторжке. В этом случае в закупочной документации должен быть 
четко прописан порядок их маркировки и предоставления, в целях их не вскрытия ранее 
проведения переторжки. Также это не должно ограничивать прав Участников, подавших 
такие конверты, на их замену или отзыв в период между принятием решения Заказчиком о 
проведении переторжки и ее проведением. Указанные конверты вскрываются одновременно 
на заседании ЦЗК при этом окончательная цена заявки каждого Участника объявляется и 
заносится в отчет. На данной процедуре вскрытия имеют право присутствовать 
представители каждого из Участников, своевременно представивших конверт с новой ценой. 

10.5.11. При очно-заочной переторжке Участники, которые были приглашены Заказчиком на эту 
процедуру, вправе либо прибыть лично (в лице своих уполномоченных представителей), 
либо выслать в адрес Заказчика конверт с письмом об участии в переторжке с указанием 
минимальной цены, являющейся окончательной ценой заявки данного Участника. Очно-
заочная переторжка проводится по правилам очной переторжки за исключением того, что 
после сдачи всех запечатанных конвертов с письмами об участии в переторжке, до начала 
публичного объявления новых цен присутствующими представителями Участников, ЦЗК 
вскрывает конверты с письмами об участии в переторжке от Участников, не присутствующих 
на переторжке, и объявляет указанные в письмах цены. 

10.5.12. По результатам переторжки оформляется отчет, в котором указываются наименования и 
юридические адреса Участников, участвовавших в переторжке, и окончательные цены заявок 
Участников, участвовавших в переторжке. 

10.5.13. Участники закупочной процедуры, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, 
обязаны дополнительно представить по запросу Заказчика откорректированные с учетом 
новой цены, полученной после переторжки, документы, определяющие их коммерческое 
предложение, о чем необходимо указать в закупочной документации. Изменение цены в 
сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки. 

10.5.14. Предложения Участника по повышению цены не рассматриваются, такой Участник считается 
не участвовавшим в переторжке. Это требование указывается в закупочной документации. 
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10.5.15. После проведения переторжки ЦЗК производит необходимые подсчеты в соответствии с 
ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе переторжки, при 
окончательной оценке и сопоставлении заявок. Заявки Участников, приглашенных на 
переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при окончательной оценке и 
сопоставлении заявок по первоначальной цене. 

10.5.16. Право на заключение договора получает Участник, заявке которого присвоен первый номер 
на основании результатов окончательной оценки и сопоставления заявок. 

10.6. Закупка в электронной форме 

10.6.1. Проведение закупочных процедур в электронной форме может осуществляться: 

1) на Сайте Общества (www.gridcom-rt.ru); 

2) на ЭТП Заказчика (etp.gridcom-rt.ru); 

3) на сторонних ЭТП в сети Интернет на основании договора, заключаемого между 
Заказчиком и ЭТП (b2b-energo.ru, 223etp.zakazrf.ru, bp.agzrt.ru, etpzakupki.tatar); 

4) с использованием иной информационной системы Заказчика, которая может обеспечить 
обмен документов между Заказчиком и Участником. 

10.6.2. В отношении конкурентных процедур, проводимых с применением ЭТП, порядок проведения 
таких процедур определяется закупочной документацией. В случаях, не оговоренных в 
закупочной документации, применяется регламент соответствующей ЭТП в части, не 
противоречащей настоящему Положению. 

10.6.3. Сведения о проведении закупочной процедуры в электронной форме, включая наименование 
и адрес электронной торговой площадки в сети Интернет, порядок и условия подачи заявок, а 
также перечень иных действий, которые могут быть осуществлены в электронной форме, 
должны быть указаны в соответствующей закупочной документации. 

10.6.4. Документы, которые в соответствии с условиями закупочной документации должны быть 
представлены в виде оригинала или нотариально заверенной копии, не могут быть 
предоставлены в электронной форме. Если иное не предусмотрено закупочной 
документацией, остальные документы могут быть предоставлены в электронной форме, при 
этом Заказчик вправе запросить предоставление таких документов в бумажном виде, как в 
ходе проведения закупочной процедуры, так и после подведения ее итогов до подписания 
соответствующего договора. 

10.7. Закупка по единичным расценкам 

10.7.1. Закупочная процедура может быть проведена на установление единичных расценок 
продукции, при этом определение объемов может проводиться по факту поставки (без 
указания точных объемов). 

10.8. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

10.8.1. Порядок участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства и иные 
положения, связанные с проведением закупочной процедуры Заказчиком и участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства, определяются «Положением об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и 
порядке расчета указанного объема», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации, настоящим Положением и закупочной документацией. 

10.8.2. Форма декларации о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» приведена в 
Приложении №1 настоящего Положения. 
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ГЛАВА 11. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ЗАКУПКИ 

11.1. Общие положения 

11.1.1. Разрешение разногласий, связанных с проведением закупки, проводится в соответствии с 
законодательством и закупочной документацией. 

ГЛАВА 12. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ ЗАКУПОК К ПРОВЕДЕНИЮ 
ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

12.1. Понятие профессионального организатора закупок 

12.1.1. Профессиональным организатором закупок, привлекаемым для проведения закупочных 
процедур в соответствии с настоящим Положением, может являться любое юридическое 
лицо (индивидуальный предприниматель), которое располагает необходимыми ресурсами и 
квалификацией для проведения закупочных процедур в интересах Общества. 

12.1.2. Не может привлекаться в качестве профессионального организатора отдельных закупок 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которое осуществляет виды 
деятельности, к которым относится предмет соответствующей закупки, или которое 
представляет интересы лиц, осуществляющих такие виды деятельности. 

12.1.3. Лица, привлекаемые в качестве профессиональных организаторов закупок, должны: 

1) иметь в штате не менее двух лиц с наличием высшего юридического образования, 
которое должно быть подтверждено соответствующими документами; 

2) обладать опытом организации закупочных (торговых) процедур в объеме, не менее 
предполагаемого к проведению в интересах Общества; 

3) не иметь правовых или экономических ограничений на выполнение функций 
профессионального организатора закупок в необходимом объеме; 

4) иметь положительную деловую репутацию. 

12.1.4. Решением ЦЗК могут быть установлены дополнительные требования к профессиональным 
организаторам закупок, привлекаемым для осуществления отдельных закупок. 

12.2. Основания для привлечения профессиональных организаторов закупок при 
проведении закупочных процедур 

12.2.1. Привлечение профессиональных организаторов закупок осуществляется в отношении 
отдельных закупок или групп закупок. 

12.2.2. Профессиональный организатор закупки может привлекаться как для проведения закупки в 
полном объеме, так и для осуществления отдельных действий, связанных с проведением 
закупки. 

12.2.3. Профессиональные организаторы закупок привлекаются в целях: 

1) обеспечения независимости от Заказчика и беспристрастности в проведении закупочных 
процедур в случаях, когда необходимый уровень независимости и беспристрастности по 
любым причинам не может быть достигнут Заказчиком; 

2) своевременного выполнения закупочных процедур в случаях значительного увеличения 
их количества и отсутствия необходимого кадрового ресурса у Заказчика; 

3) выполнения функций организатора закупок, необходимых в осуществлении отдельных 
закупок, и которые не входят в функциональные обязанности работников и структурных 
подразделений Заказчика. 
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12.2.4. Привлечение профессионального организатора закупок для проведения неконкурентных и 
закрытых закупочных процедур не допускается. 

12.3. Порядок взаимодействия с профессиональным организатором закупок 

12.3.1. Взаимодействие с профессиональным организатором закупок осуществляется структурным 
подразделением Управления общества, ответственным за организацию закупочной 
деятельности, в соответствии с заключенным договором. 

12.3.2. Порядок взаимодействия с профессиональным организатором закупок, порядок расчета 
стоимости услуг профессионального организатора закупок, а также типовые формы 
документов, используемых в случае привлечения профессионального организатора закупок, 
утверждаются ЦЗК. 

12.3.3. В случае привлечения профессионального организатора закупки распределение функций 
между Заказчиком и Организатором закупки определяется договором, заключенным между 
ними. Иные положения в случае привлечения третьего лица к непосредственному 
осуществлению функций Организатора закупки определяются ЦЗК. 
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ГЛАВА 13. ПРИЛОЖЕНИЯ 

13.1. Приложение 1. 

 

Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого 

и среднего предпринимательства 
 

Подтверждаем, что _____________________________________________________(указывается наименование участника 

закупки) в  соответствии  со  статьей  4  Федерального  закона  "О развитии малого и среднего   предпринимательства   в   

Российской   Федерации"  удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам 

_______________________________(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от 

критериев отнесения) предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): ________________________________________________________________. 

2. ИНН/КПП: _________________________________________________________(№, сведения о дате выдачи документа и 

выдавшем его органе). 

3. ОГРН: _____________________________________________________________. 

4.  Сведения  о  наличии  (об  отсутствии) сведений в реестре субъектов малого  и  среднего  предпринимательства  субъекта  

Российской Федерации (в случае  ведения  такого  реестра  органом  государственной  власти субъекта Российской 

Федерации) ___________________________________________________(наименование уполномоченного органа, дата 

внесения в реестр и номер в реестре). 

5.  Сведения  о  соответствии  критериям отнесения к субъектам малого и среднего  предпринимательства,  а  также  

сведения  о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности: 

N 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1 2 3 4 5 

1. 

Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципальных образований, общественных и 

религиозных организаций (объединений), благотворительных и 

иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять 

процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в 

состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав 

имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав 
общего имущества инвестиционных товариществ), процентов 

не более 25 - 

2. 
Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов 

не более 49 - 

3. 
Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, процентов 

не более 49 - 

4. 

Средняя численность работников за предшествующий 

календарный год (определяется с учетом всех работников, в том 

числе работающих по договорам гражданско-правового характера 

или по совместительству с учетом реально отработанного 

времени, работников представительств, филиалов и других 

обособленных подразделений указанных микропредприятия, 

малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 

года, человек 

до 100 
включительно 

от 101 до 250 

включительно 

указывается 

количество 

человек (за 
каждый год) 

до 15 - 
микропредприятие 

5. 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на 

добавленную стоимость или балансовая стоимость активов 

(остаточная стоимость основных средств и нематериальных 

активов) за последние 3 года, млн. рублей 

800 

2000 

указывается в млн. 

рублей (за каждый 
год) 

120 в год - 
микропредприятие  

6. 

Сведения о видах деятельности юридического лица согласно 

учредительным документам или о видах деятельности 

физического лица, внесенного в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

- 

7. 
Сведения о производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов 
ОКВЭД2 и ОКПД2 

- 
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8 

Сведения об участии в утвержденных программах партнерства 

отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

да (нет) 

(в случае участия - наименование заказчика, 
реализующего программу партнерства) 

9. 

Наличие сведений о субъекте малого и среднего 
предпринимательства в реестре участников программ партнерства 

да (нет) 

(при наличии - наименование заказчика - держателя 
реестра участников программ партнерства) 

10. 

Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных 

контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных 

учреждений либо договоров, заключенных с юридическими 

лицами, подпадающими под действие Федерального закона "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" 

да (нет) 

(при наличии - количество исполненных контрактов и 
общая сумма) 

11. 
Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, 

включенной в реестр инновационной продукции 
да (нет) 

12. 

Сведения о наличии у субъекта малого и среднего 

предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации 

проекта создания и обеспечения функционирования 

территориально обособленного комплекса (инновационного 
центра "Сколково") 

- 

13. 

Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального 

исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и 

среднего предпринимательства не имеют судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также о том, что в 

отношении указанных физических лиц не применялось наказание 

в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, связанной с 

деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, 
и административное наказание в виде дисквалификации 

да (нет) 

14. 

Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего 

предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных Федеральным законом "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и 

Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

да (нет) 

 

 
 


